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ФУТБОЛ. CОГАЗ - чемпионат России. 25-й тур

«ЗЕНИТ»: 4-я ПОБЕДА ПОДРЯД. РАКУРС

МИЛЛИОН ЗА ХЕТ-ТРИК

«ЗЕНИТ»
«КРАСНОДАР»
4:1
Хет-трик позволил зенитовскому бразильцу единолично возглавить

Показав блестящую результативную игру в матче
с «Краснодаром», Халк заметно пополнил, видимо,
сразу два своих лицевых счета - и бомбардирский, и банковский

Виллаш-Боаш снял напряжение,
игроки побежали…

Накануне «корриды» с «быками»
поинтересовался у президента фонда «Зенит-84», бывшего полузащитника «сине-бело-голубых» Александра
КАНИЩЕВА его мнением относитель-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

бомбардирскую гонку, а «сине-бело-голубые» снова вышли в лидеры. До воскресенья?

«Зенит» под руководством Андре
Виллаш-Боаша одержал четвертую
кряду победу. При этом в соперниках
у питерцев был не разбалансированный «Рубин», непонятно в какой играющий футбол, а рвущийся в еврокубки «Краснодар». Правда, «быкам» на
«Петровском» не помог Роман Широков, за участие которого в матче владельцу клуба Сергею Галицкому пришлось бы заплатить большие деньги. Хотя это могло бы придать дополнительную интригу противостоянию.
Тем более что гости отчаянно сопротивлялись, но в какой-то момент фортуна повернулась лицом к «Зениту».
Речь в первую очередь идет о втором голе Халка, влетевшем в ворота соперника рикошетом от защитника «Краснодара» Виталия Калешина, и отличной игре Юрия Лодыгина,
при счете 2:1 спасшего свою команду после выхода один на один бразильца Ари. При этом ставший автором хет-трика Халк с 16 забитыми мячами единолично возглавил бомбардирскую гонку.
Питерцы продолжают борьбу за
золото в чемпионате, набирая очки
по максимуму…

но нового тренера питерцев Андре
Виллаш-Боаша. Что поменялось в «Зените» с приходом на тренерский мостик португальца?
- Было снято напряжение, которое
царило внутри команды, пока ее возглавлял Спаллетти, связанное с интригами, дрязгами и так далее, - сказал
КАНИЩЕВ. – Если же говорить об игре,
то по тем матчам, которые были, ее качество не намного улучшилось. Об

этом свидетельствует тот же поединок
в Перми против «Амкара». Но зато поднялся боевой дух, изменилась психологическая атмосфера. Хотя говорить
о внесении Виллаш-Боашем каких-то
новшеств в игру говорить пока не приходится. Под его руководством сыграно всего лишь три матча, по ходу которых наблюдался чисто эмоциональный подъем. «Зенит» побежал…
(Окончание на 2-й стр.)

ПРОСНЕТСЯ ЛИ «ЛОКОМОТИВ» НА СЕЙ РАЗ?

Благодаря хет-трику Халка «Зенит» вернулся в лидеры, обойдя на
два очка «Локомотив». Сегодня команда Леонида Кучука в третьем поединке своей пятиматчевой домашней серии принимает «Анжи». Если верными

окажутся довольно спорные прогнозы
экспертов «Спорт уик-энда», то в Черкизове будет зафиксирована ничья со
счетом 1:1, и железнодорожники так и
останутся в таблице вторыми.
Игра начнется в 13.30 по москов-

Положение на 13 апреля

«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:1

Голы: Халк, 21 (1:0); Жоаозиньо, 52 (1:1); Халк, 64 (2:1);
Рондон, 81 (3:1); Халк, 90+3 (4:1).
Гол: Муса, 17.

ЦСКА - «УРАЛ» - 1:0

«ТЕРЕК» - «РОСТОВ» - 3:0

Голы: Маурисио, 25 - пенальти (1:0); Аилтон, 41 (2:0);
Аилтон, 78 - пенальти (3:0).

«ТОМЬ» - «АМКАР» - 0:0
«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0

Гол: Мовсисян, 15.
Бомбардиры: Халк («Зенит») - 16. Сейду Думбия (ЦСКА),
Артём Дзюба («Ростов») - 14. Даме Н'Дойе («Локомотив»),
Юра Мовсисян («Спартак») - 13. Мигель Данни («Зенит») - 11.
Хосе Саломон Рондон («Рубин»/ «Зенит») - 10.
25-й тур. 13 апреля, воскресенье. «Локомотив» - «Анжи»
(«НТВ» - 13.20). «Рубин» - «Кубань» («НТВ-Плюс Наш Футбол»
- 15.45). 14 апреля, понедельник. «Волга» - «Динамо» («НТВПлюс Наш футбол» - 18.45).
Кубок России. 1/2 финала. 16 апреля, среда. ЦСКА «Краснодар» («Россия-2» - 19.25). 17 апреля, четверг. «Ростов» - «Луч-Энергия» («Россия-2» - 19.25).
26-й тур. 18 апреля, пятница. «Амкар» - «Урал» («НТВПлюс Наш футбол» - 16.45). 19 апреля, суббота. «Томь» «Крылья Советов» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 12.45). «Локомотив» - «Терек» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.10). «Анжи»
- «ЗЕНИТ» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 17.45). 20 апреля, вос-

скому времени. И вот какой удивительный факт: в обоих матчах весны,
которые команда Кучука провела в это
время, была зафиксирована ничья. Начиная встречу в любое другое время,
«Локомотив» побеждал…
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«Спорт уик-энд» еще зимой сообщал о неофициальной информации
про специальный бонус в миллион
евро, якобы полагающийся Халку согласно одному из пунктов его контракта с «Зенитом». Бонус этот становился
приятной премией для бразильца в
случае выполнения им голевой нормы в 15 мячей в текущем чемпионате
РФПЛ. Напомним, что в минувшем первенстве Халк принял участие только в
18 матчах, в которых забил всего 7 мячей. Зато сейчас-то старина Живанилду развернулся перед восхищенными
трибунами «Петровского» во всей красе! Два мяча в ворота самарцев, еще
два - «Рубину» и вот теперь хет-трик
(если один из голов не перепишут на
Калешина) «Краснодару». Еще за 9 туров до конца чемпионата на голевом
счету Халка было только 9 мячей. А теперь бонусная норма выполнена (или
даже перевыполнена).
Даже если «высчитают» у Халка автогол Калешина, бразильский форвард «Зенита» всё равно возглавит за
пять туров до конца чемпионата бомбардирскую гонку! В активе питерского нападающего уже как минимум 15
мячей (а как утверждают данные офи-

циального сайта РФПЛ - и вовсе 16), а
у московского армейца Сейду Думбия
и ростовчанина Артема Дзюбы только по 14. Между прочим, когда в сезоне-2010/11 Халк сумел выиграть титул лучшего бомбардира чемпионата
Португалии, его тогдашний клуб «Порту» (тренировал который некто Андре
Виллаш-Боаш) уверенно занял первое место. Правда, на вчерашней послематчевой пресс-конференции нынешний главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш технично ушел от
прямого ответа на вопрос коллегижурналиста Александра Кузьмина: видит ли сам тренер определенный «добрый знак» в смысле совпадения двух
лидерств - Халка в споре бомбардиров и «Зенита», возглавившего, по
крайней мере, до воскресенья турнирную таблицу чемпионата. Андре
предпочел просто напомнить очевидное: Халк является форвардом мирового класса, но очень многое зависит
и от исполнительского мастерства его
товарищей по команде, ибо даже футбольные «звезды первой величины не
могут добывать необходимый результат в одиночку».
(Окончание на 5-й стр.)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ТЕЛЬ-АВИВ - ГОРОД РУССКИХ ПОБЕД!

Сборная России по тяжелой атлетике блестяще выступила на чемпионате
Европы в Тель-Авиве, одержав уверенную победу в общекомандном зачете.
На счету наших спортсменов 12 медалей в двоеборье: шесть золотых, пять
серебряных и одна бронзовая. Вторыми стали болгары (2-1-3).
Золото России принесли Олег Чен
(до 69 кг), Андрей Деманов (до 105 кг),
Алексей Ловчев (свыше 105 кг), Елена
Шадрина (до 58 кг), Тима Туриева (до
63 кг) и Татьяна Каширина (свыше 75 кг).
Очень важно, что российская сборная выступала в Тель-Авиве в значи-
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тельно обновленном составе. Тренеры решили проверить в обстановке, «приближенной к боевой», большую группу молодежи. И дебютанты
не подвели!
Подробности - на 8-й стр.

кресенье. «Рубин» - «Спартак» («НТВ» - 13.20). «Динамо»
- «Краснодар» («НТВ-Плюс Наш футбол» - 15.40). «Кубань»
- ЦСКА («НТВ-Плюс Наш футбол» - 18.15). 21 апреля, понедельник. «Волга» - «Ростов» («НТВ-Плюс Наш футбол»
- 19.00).
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ХАЛК И РОНДОН УСМИРИЛИ
«БЫКОВ» НА «ПЕТРОВСКОМ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- «Краснодар», надо полагать, не
чета «Крыльям», «Амкару» и сегодняшнему «Рубину», с которых португальский тренер начал свое знакомство с Премьер-лигой? «Быки»
стремятся в еврокубки. Поэтому,
наверное, на «Петровском» будет
«коррида»?
- Да, этот матч во многом станет показательным для нынешнего «Зенита»,
поскольку «Краснодар» действительно позиционирует себя как клуб, рвущийся в Европу. Стало быть, это станет
проверкой для питерцев на предмет
происходящих в команде изменений.
Словом, нас ожидает достаточно показательный матч.

При чем здесь Широков?
Незаменимых нет

- Много копий сломано по поводу
неучастия в предстоящем матче
Романа Широкова. Может ли это
решающим образом повлиять на
результат противостояния в пользу «Зенита»?
- Я бы не стал придавать слишком
большое значение участию в игре
Широкова. «Краснодар» и против Широкова в составе «Зенита» играл достаточно привлекательно, а «Зенит» и
с Широковым и без него демонстрировал порой невнятный футбол. Поэтому
не надо так много внимания уделять
отдельному футболисту. Незаменимых
людей нет.
- После хет-трика Рондона в ворота «Рубина» и холостого пробега
Кержакова специалисты разошлись
во мнениях и по поводу того, кто
должен быть наконечником копья
в атаке «сине-бело-голубых». Однако с учетом лимита на легионеров
сдается, что четвертым русским
в основе питерцев все-таки будет
Кержаков…
- Скорее всего, так и будет. Тренер
вряд ли поменяет победный состав.
Тем более что хет-трик в ворота разобранного «Рубина» это еще не показатель и не большое достижение. Ну а кто
из них лучше - Рондон или Кержаков –
станет ясно по прошествии достаточно
длительного времени. Могу только сказать, что у обоих нападающих есть свои
козыри и недостатки. Но когда «Зенит»
играл против команд более высокого
уровня или при соответствующем внутреннем напряжении матча, то ни венесуэльца, ни россиянина не было видно.
Поэтому многое будет зависеть от того,
с каким настроем станет играть «Краснодар». Если начнет выкладываться на
полную катушку, то легко «быков» не
получится обыграть.
- Ваш прогноз?
- У «Краснодара» есть возможность
увезти очки из Питера, как одно, так и
три. «Зенит» при полной самоотдаче
также способен победить. Если исходить из спортивной составляющей, то
шансы 50 на 50. Стало быть, в условиях
серьезной борьбы есть большая вероятность ничейного итога или перевеса
кого-либо в один мяч. Хочется увидеть
настоящий футбол, а не заранее спланированный результат.

ПОСЛЕ МАТЧА

«Бомба» Живанилду пошла к цели

Между тем Виллаш-Боаш подготовил нам с Александром Канищевым
сюрприз. Александр Кержаков оказался в запасе – выбор главного тренера
«Зенита» пал на Саломона Рондона.
При этом четвертым россиянином в
составе «сине-бело-голубых» стал Андрей Аршавин, в матче с «Рубином»
вышедший на замену. Опорную зону
питерцев закрывали Виктор Файзулин
и Аксель Витсель. Ну а с капитанской
повязкой хозяев вывел на поле защитник Николас Ломбертс.
Что же касается «быков», то в их стартовом составе было пятеро россиян во
главе с голкипером Андреем Синицыным. Присутствовали на поле и трое
бразильцев – Ари, Вандерсон и Жоаозиньо. Причем последний уже на второй
минуте исполнил опасный «стандарт»
после того, как Аршавин был вынужден
фолить на подступах к своей штрафной.
Бразилец перекинул «стенку», но мяч
попал в руки Юрию Лодыгину.
Спустя еще несколько минут расчехлил свою пушку и Халк. Тоже со штрафного, с более дальнего расстояния, чем
бил Жоаозиньо. Но при этом Синицын с
большим трудом парировал этот удар.
В целом игра проходила с преимуществом «сине-бело-голубых», но более чем на четыре угловых в течение
двадцати минут питерцы не наиграли.
«Краснодар» довольно организованно оборонялся. Однако в атаке гостям
явно не хватало креатива.
В итоге на 22-й минуте «Зенит» получил право на дальний штрафной – до
ворот было метров 35. Синицын опрометчиво поставил в «стенку» только
двоих «быков», что явилось ошибкой.
Жеванилду настолько мощно пробил
по центру, что «бола» от кулаков голкипера гостей влетела под перекладину.
Так питерцы повели в счете – 1:0.

Рондон – гол! Нет – штанга…

В дальнейшем уже «Краснодар»
перешел в наступление. И после того,
как Лодыгин едва не привез гол в свои
ворота, бросившись за уходящим на
угловой мячом, сначала сам вратарь
«Зенита» отразил «выстрел» Жоаозиньо с близкого расстояния, а затем
Ломбертс оказался на пути снаряда
после удара Юрия Газинского.
В быстрой ответной контратаке зенитовцы должны были забивать второй
гол. Халк переадресовал мяч Мигелю
Данни, португалец в касание бросил
в прорыв Рондона, но венесуэлец метров с восьми попал не в угол ворот, а
в штангу. Забей Саломон – шансов на
организацию контригры у гостей, действовавших достаточно жестко, было
бы намного меньше. Тем более что защитники «Зенита» были не безупречны
и Доменико Кришито получил «горчичник». В результате в самой концовке
первого тайма Ари едва не сцепился с
Кришито, что вызвало всплеск эмоций
у игроков обеих команд.

Аршавин – тоже игрок основы.
Что может - делал

- Выход в основе Аршавина вместо ожидаемого Кержакова, похо-

же, стал неожиданностью?
- Не будем забывать, что Аршавин
– тоже игрок основного состава, - сказал в перерыве КАНИЩЕВ. – Тем более что он Кержакову не конкурент, в
отличие от Рондона. Просто вышел на
свое место. Играл, как может. Комментировать особо нечего, кроме того,
что на поле оказался немного не тот
состав, который мы предположили.
- Гол Халка – это маленький шедевр или же ошибка вратаря гостей?
- Бразилец – молодец, что решается
на такие дальние удары. Но в целом в
том эпизоде ошибся голкипер, которому
не следовало выбивать мяч кулаками.
Снаряд летел по центру ворот. Наверное,
нужно было его ладонями отбивать.
- Рондон из выгодной ситуации
попал в штангу. При счете 2:0 в
пользу «Зенита», наверное, можно
было игру заканчивать?
- Да, проигрывая с разницей в два
мяча, краснодарцам было бы проблематичнее отыграться, а так шансы у
них есть. Гости выглядят неплохо. Хотя
моментов у них немного. Со своей стороны Рондон всё здорово исполнил,
но ворота не безразмерные…В целом
«Зенит» интересно играет. Давно в исполнении питерцев мы не видели такого футбола.
- Будут ли хозяева после забитого гола «сушить» игру во втором
тайме, что уже наблюдалось при
новом тренере?
- Всё будет зависеть от физического
состояния зенитовцев, смогут ли они
выдержать такой же темп, как и в первой половине матча. Мне представляется, что после перерыва ничего в
игре команд не поменяется. Во всяком
случае, надеюсь на это.

На то и Жоаозиньо,
чтобы вратарь не дремал

В начале второго тайма вместо
Файзулина на поле вышел Александр
Рязанцев. «Быки» с первых минут пошли в атаку и стали грузить мяч в штрафную «Зенита». Но начеку были Луиш
Нету и Ломбертс, которые держали
под своим контролем «второй этаж».
Хозяева, как показалось, сознательно отдали инициативу сопернику,
при первой же возможности переходя
в контратаку. Мяч, как правило, переадресовывался на Рондона, который,
к сожалению, трижды подряд не смог
обыграть защитника.
В итоге гол в ворота «Зенита» возник почти из ничего. Последовала вертикальная передача со своей половины поля в линию атаки, Ари пропустил
мяч на Жоаозиньо, который ворвался
в штрафную и под руками у Лодыгина
отправил мяч в ворота – 1:1. Наверное,
в этом эпизоде можно было говорить о
том, что вратарь «Зенита» не выручил.
Однако и полузащитник «Краснодара»
сыграл здорово.

Гримасы фортуны: к гостям –
задом, к хозяевам - передом

Ничья на своем поле не устраивала
питерцев. И уже «сине-бело-голубые»
большими силами пошли вперед. Но
«Краснодар», используя тактику мелкого фола, которая не всегда фиксировалась главным арбитром Алексеем Еськовым, достаточно эффективно
оборонялся и контратаковал. И если
бы не Нету, прервавший выпад гостей
«три в два», то еще неизвестно, чем бы

- Несмотря на то что матч закончился нашей крупной победой, работы у меня было
много, - сказал после игры голкипер «Зенита». - Соперник создал много опасных моментов, но мы заслуженно выиграли.
- Можно ли было отразить пропущенный гол?
- Нужно видео посмотреть.
- На кого вы так злились после пропущенного мяча?
- Там был чисто игровой момент, когда ктото кому-то что-то сказал на нервах.
- Было много претензий к арбитру. Как
из ворот смотрелось судейство?
- Нормально. Были напряженные моменты,
но в целом всё хорошо.
- Чемпионская гонка, когда команда не
может допустить право на ошибку, давит?
- Да, но мы очень сильны и готовы к борьбе.
- В команде сейчас два тренера вратарей. Не много ли?
- Наоборот: у каждого свои советы. Надо
этим пользоваться и слушать обоих тренеров.
Мы, как вратари, от этого только выигрываем.
- Вил Корт известен как человек, работавший с Эдвином Ван дер Саром. Он какието моменты из своего опыта работы вам
рассказывает?
- То, что он работал на очень высоком уровwww.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Юрий ЛОДЫГИН: НАМ НУЖНО ЛУЧШЕ
ВХОДИТЬ В ИГРУ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

не и тренировал сильных вратарей, ощущается. По тем же его подсказкам и тренировкам,
которые проводятся.
- Второй матч подряд у «Зенита» возникают некоторые проблемы в начале второго тайма, но в концовке он добивается
крупного успеха. С чем это связано?
- Наверное, нам надо лучше входить во
второй тайм. Последние две игры мы не очень
сконцентрированно это делаем..
- Будете смотреть матч «Локомотив» «Анжи» и ждать осечки хозяев поля?
- (улыбается) Я думаю, вы всё поняли…
- Партнеры по команде как-то проставляются перед вами за то, что вы постоянно отдуваетесь перед прессой?
- Сегодня я, завтра кто-то другой будет отдуваться (смеется). Тем более что я вам всё
рассказал.

гол!
«Зенит» - «Краснодар» - 4:1 (1:0)

12 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».19375 зрителей. Главный
арбитр – Алексей Еськов (Москва). Ассистенты – Антон Аверьянов (Москва),
Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный арбитр – Василий Казарцев (СанктПетербург). Инспектор матча – Игорь Захаров (Москва). Делегат матча – Юрий
Гребенюк (Пермь).
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель (Тимощук,74),
Файзулин (Рязанцев, 46), Данни, Аршавин (Шатов, 64), Халк, Рондон.
Запасные у «Зенита»: Малафеев, Мжельский, Ансальди, Губочан, Лукович, Костин, Зырянов, Кержаков.
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин (Марков,
71), Газинский, Мамаев (Петров,87), Жоаозиньо, Шипицын (Абреу, 66), Ари, Вандерсон.
Голы: Халк, 21 (1:0); Жоаозиньо, 52 (1:1); Халк, 64 (2:1); Рондон, 81 (3:1); Халк, 90+3 (4:1).
Угловые: 10 - 3. Удары (в створ): 16 (9, из них 1 - штанга) – 14 (11).
Голевые моменты: 5 - 6.
Предупреждения: Калешин, 19; Жоаозиньо, 41; Кришито, 42; Нету, 56; Витсель,
57; Гранквист, 65. Фолы: 18 - 19.
Время матча: первый тайм (45+2); второй тайм (45+4); всего – 96 минут.

всё закончилось.
А закончилось всё для хозяев удачно.
После розыгрыша очередного углового
у ворот «Краснодара» мяч попал к Халку,
который то ли ударил, то ли сильно прострелил вдоль штрафной, после чего
снаряд, по счастливому для «Зенита»
стечению обстоятельств, от груди Виталия Калешина влетел в ворота – 2:1.
Ну а затем в матче возник спорный
момент. В составе гостей на штрафном
«Зенита» была произведена замена. И
Кришито после появления на поле Марсиу Абреу переадресовал мяч на Халка,
который в третий раз отправил снаряд в
ворота. Однако Еськов после консультации с боковым арбитром Антоном Аверьяновым не засчитал гол. Похоже, что
мяч был разыгран без свистка. А может,
бразилец находился в офсайде?
В дальнейшем игра продолжалась
на встречных курсах. Бразилец Ари
при попустительстве Ломбертса, которого не подстраховал Кришито, не использовал два голевых момента. Хотя
нужно отдать должное и Лодыгину,
сыгравшему просто блестяще.

В стиле легендарного Гарринчи

Чуть позже «Зенит» выходил «четыре в три», но Олег Шатов, появившийся на поле вместо Аршавина, не смог
сделать точную передачу на партнера.
Вступил в игру и Анатолий Тимощук,
заменивший Витселя. При этом в тактическом построении соперника продолжали оставаться свободные зоны.
Чем зенитовцы в конечном итоге и воспользовались. Мигель Данни сыграл в
«стенку» с Рондоном, после чего пробил низом, а набежавший венесуэлец
добил третий мяч в ворота гостей.
Между тем «Краснодар» не сдавался и в концовке второго тайма вышедший на замену Николай Марков мог
вернуть интригу, однако Лодыгин, вместе с Халком претендующий на звание
лучшего игрока матча, парировал и
этот удар в дальний нижний угол, дотянувшись до мяча кончиками пальцев.
Ну а уже в компенсированное время футбольный шедевр совершил
бразилец Живанилду, в стиле своего
великого соотечественника Гарринчи
(между прочим, Халк играет под тем
же седьмым номером, что и лучший
дриблер всех времен и народов) обыграв троих соперников, забил четвертый гол в ворота «Краснодара».
«Зенит» продолжил чемпионскую
гонку, а Халк единолично возглавил
гонку бомбардиров, увеличив счет
своих забитых мячей до 16.

Португалец – великий тренер?
Давайте повременим с ярлыками

- Второй разгром на «Петровском». Причем снова по делу?

- Да, всё логично, - соглашался после матча Александр КАНИЩЕВ, полагавший перед игрой, что шансы у
команд равные. – Но не забывайте,
что «Зениту» сначала повезло со вторым голом, затем не забил Ари… Хотя,
как говорится, везет сильнейшим. Да
и в целом зенитовцы неплохо играли.
Проявили характер, все боролись. Ни
в какое сравнение не идет с тем, что
было при позднем Спаллетти. Думаю,
что в нынешнем сезоне это была лучшая игра «сине-бело-голубых».
- Что произошло в том эпизоде,
когда Еськов отменил гол после
розыгрыша «Зенитом» «стандарта»?
- При замене розыгрыш штрафных
должен проводиться только после
разрешения арбитра. К тому же Халк
в том эпизоде находился в офсайде.
Так что судья всё сделал правильно.
- Даже после трех побед под руководством Виллаш-Боаша многие отечественные специалисты
продолжали снисходительно к
нему относиться, дескать, он и в
футбол никогда не играл, и тренер
для внутреннего пользования…Не
пора ли сменить риторику в отношении португальца?
- Пока Виллаш-Боаш ничего с «Зенитом» не добился. Он только в самом
начале пути. В свое время команда так
же бежала и при Спаллетти. Да, в данный момент зенитовцы здорово смотрятся, но чья это заслуга? Португальского специалиста? Я бы подождал
с ярлыками – великий тренер и так
далее… Поэтому давайте пока лишь
порадуемся тому, что «Зенит» находится в хорошей форме и доставляет
радость болельщикам. Такое бывает
при смене наставника. Подождем, чем
закончится чемпионат.
- Как думаете, «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА будут до конца бороться за золото или же чемпион,
как это было в прошлые сезоны,
определится досрочно?
- Скорее всего, борьба пойдет
до последнего тура. Причем в нее
кроме названных команд вклинится
и «Спартак», несмотря на все происшедшие там события. Свое отставание от лидеров «красно-белые»
могут значительно отыграть за два
тура. Понятно, что матч «Локомотив»
- «Зенит» будет битвой за шесть очков. Но не забывайте, что еще есть
и «Динамо», которое тоже ставит
перед собой определенные задачи.
Словом, пока победа «Зенита» над
«Краснодаром» - это не более чем
локальный успех.
Футбол
с Александром КАНИЩЕВЫМ
смотрел Андрей ГАЛУНОВ.

Анатолий ТИМОЩУК: ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ?
В ГЕРМАНИИ ВСЕГДА СНАЧАЛА СМОТРЯТ НА НЕМЦА

- Очень важная победа! Радует, что смогли выиграть у столь непростого соперника, и по-прежнему
боремся за чемпионство. Впереди нас ждут тяжелые матчи, так что нужно играть с такой же концентрацией,- говорил после матча полузащитник
«Зенита». - Хорошо, что переломили игру, проявили характер и победили очень уверенно.
- Вы могли выйти на замену раньше, но
Виллаш-Боаш в последний момент поменял свое
решение и пришлось еще немного подождать.
Какие эмоции были в тот момент?
- Я не считаю, что так поступать правильно, но это
решение тренера. Спросите, чем он его мотивировал.
- Что же он вам сказал при этом?
- Сказал: забили мяч, пока не выходишь, сядь и
спокойно жди.
- У Виллаш-Боаша уже спрашивали, как он собирается решать проблему с большим количеством легионеров?..
- Решил, как видите. Крайним я оказался (смеется).
- Действительно ли проблема существует?
- Не знаю. Очень много говорят об интересах
сборной, но ведь другие страны как-то обходятся
без лимита и с этим справляются. Уровень футбола у них высокий. Нужно изначально относиться к
своим игрокам так, как это делают в Германии. Там
всегда сначала смотрят на немца, а потом - на легионера. У нас же, наоборот - сначала на легионера, а
потом - на своих. Нужно менять такое отношение

в целом. Понятно, что в чемпионате должны быть
собраны качественные игроки. У нас хороший коллектив из российских футболистов и с ротацией состава никогда не бывает проблем. Те, кто выходят в
основе, заслуживают там места.
- Что будет решающим фактором в чемпионской гонке, которая выходит на финишную
прямую: глубина скамейки, правильный выбор
тактики или просто везение?
- Все факторы могут повлиять на игру команды.
Может повезти или не нет, но к этому нужно стремиться. Даст Бог, чтобы мы брали свои очки. Ключевой может стать игра с «Локомотивом», хотя сейчас
складывается такая ситуация, когда для нас важен
каждый матч. Если оступимся, соперник может увеличить свое преимущество. Поэтому ни в коей мере
нам нельзя терять очки, каждая игра как финальная.
Думаю, команда это понимает и в каждом поединке
хочет побеждать.
- Ситуация, которая происходит на Украине,
как-то влияет на вас в плане подготовки?
- Конечно, я всегда переживаю. Для меня это непростая ситуация. Мне очень тяжело, когда не вижу,
что там происходит, и нет достоверных источников.
В основном есть информация от друзей, что они
мне рассказывают. Я надеюсь, чтобы все конфликты
разрешились как можно быстрее, чтобы люди жили
хорошо, было спокойно и чтобы не было никаких
стычек, войны или противостояний.
Вадим ФЕДОТОВ.
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гол!
«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:1. С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: ПРЕМИАЛЬНЫМИ
НЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ…

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

По итогам этого матча главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш
установил рекорд питерской команды. Португальский специалист стал
первым иностранцем, которому в своих первых четырех матчах чемпионата удалось одержать четыре победы.
Властимил Петржела (2003) - 7 очков (+2=1-1)
Дик Адвокат (2006) - 6 очков (+1=3-0)
Лучано Спаллетти (2010) - 8 очков (+2=2-0)
Андре Виллаш-Боаш (2014) - 12 очков (+4=0-0)
- Важная победа, очень важная,
- подчеркнул главный тренер «Зенита». - Как и в прошлом матче, в
какой-то момент команда ответила на
вызов. Очень понравилось, как игроки
смогли собраться и показали хорошую
игру после пропущенного гола. Думаю, команда будет продолжать в том
же духе, поскольку она хорошо тренируется, показывает хороший футбол.
игра, у него многое получается, но еще
Командый дух налицо!
- Если говорить об Аршавине, то, многое зависит от партнеров, когда
возможно, следовало его оставить они создают для него моменты, что пов запасе в связи с тем, что он попал зволяет проявлять личные качества.
- Вы поставили рекорд, став лучв такую ситуацию и, может быть,
у него на первом месте в голове не шим дебютантом «Зенита». Как
сделать так, чтобы «Зенит» не
совсем футбол?
- Я не согласен с таким мнением, только выигрывал, но и делал это
что надо было оставлять Аршавина в очень красиво?
- Команда очень мотивирована,
запасе из-за личных вопросов, потому
что профессионал должен разделять чтобы побеждать. Нам удается хорошо
личную жизнь и футбол. Это игрок тренироваться и трансформировать
очень высокого уровня, который хо- эти тренировки в реальной игре на
чет выиграть чемпионат России и по- поле. Самое важное, когда то, что мы
пасть в составе сборной в Бразилию. делаем на тренировках, получается в
Сегодня он здорово смотрелся, поэто- официальных матчах. Вижу, что игрому я считаю, что правильно поставил ки находятся в хорошем настроении,
в команде хороший дух, футболисты
его в состав.
- Мы часто замечаем, что иногда испытывают желание побеждать. Это
игроки «Зенита» теряют концен- главная причина, по которой мы должтрацию и пропускают. Как с этим ны побеждать в чемпионате и продолжать играть в том же духе.
бороться?
- Вчера вы посетили фан-клуб с
- Я не согласен с такой постановкой
вопроса, потому что это футбол. Ко- частным визитом. По чьей инициаманда хорошо играла, в первом тайме тиве вы пошли? Какие впечатлебыло много возможностей забить. Мы ния? И как сейчас распределяются
вышли на поле против сильной ко- премиальные за победы в играх?
- Да, я посетил фан-клуб и болельманды, которая заняла шестое место
в прошлом сезоне и попала в полуфи- щиков «Зенита». Я решил сам пойти
нал Кубка. То, что «Зенит» пропустил туда и поговорить с ними. Всё прошло
гол, - это логика игры. Расслабленно- очень хорошо. Вираж играет большую
сти не существует. Считаю, что сегодня роль в победах «Зенита», потому что
команда показала свое умение кон- от болельщиков, особенно в домашцентироваться и играть на высоком них матчах, зависит многое. Насчет
премиальных не могу точно сказать.
уровне.
- В матче с «Рубином» вы произ- По-моему, они разделяются равным
вели двойную замену и сегодня пы- образом среди играющих и запасных,
тались сделать то же самое, если но это вопрос взаимоотношений игробы Халк не забил гол. Ваше отно- ков с клубом.
- Вы сказали, что провели нешение к лимиту на легионеров изсколько интенсивных тренировок.
менилось?
- Не знаю, что отвечать, поскольку Растет ли интенсивность трениуже давал ответ на этот вопрос. Если ровок, и как вы оцениваете физичеесть регламент, мое личное мнение не ское состояние игроков? И второй
играет роли. Я делаю замены в зависи- вопрос: вы как-то отмечаете в комости от игровой ситуации, учитывая манде хет-трики Рондона и Халка?
- Интенсивность тренировок дорегламент. Для меня это не является
статочно высокая. У меня есть припроблемой.
- В том чемпионате Португалии, мерный план тренировок. Интенсивкоторый вы выиграли с «Порту», ность всегда высокая, и она растет в
Халк забил 23 мяча и выиграл спор зависимости от подготовки к конкретбомбардиров с большим отрывом. ным матчам. Мы тренируем игровые
Сейчас Халк тоже лидирует среди моменты, которые позволяют игрокам
голеадоров. Считаете ли вы такое реализовывать свои возможности. Самое важное, что зенитовцам удается
совпадение добрым знаком?
- Аналогии трудно проводить. Халк делать то, что мы отрабатываем на
- игрок мирового уровня. Ему удается тренировках, в официальных матчах.

- Мы готовились к такой игре, что
«Зенит» будет прессинговать, играть
быстро, создавать давление на каждом участке поля. Хотелось сыграть таким образом, чтобы противодействовать «Зениту» в таком же русле.
В первом тайме больше времени
проводили на своей половине поля,
играя в отборе. За счет этого создали
мало моментов. Во втором тайме начали прессинговать и играть агрессивнее впереди, играя быстрее с мячом.
Забили гол, имели моменты, но рикошет при втором мяче сыграл не очень
хорошую роль. В дальнейшем отпустили нити игры. «Зенит» играл точно так
же агрессивно и забил два гола. Конечно, против Халка и Данни защитникам
тяжело играть всю игру. Тем не менее
провели хороший матч. Огорчают четыре гола - это много для такой игры.
- Очень много говорилось об участии Широкова в игре. Для «Краснодара» он стал системообразующим
игроком на данный момент?
- Конечно, как для «Зенита», так и
для нас он игрок, усиливающий команду. Он придает уверенность партнерам. То, что он не принимал участия в
матче, - это минус. Будем рассчитывать
на него в дальнейшем.
- При выборе состава на игру вы
учитывали, что будете через четыре дня играть в Кубке?
www.sport-weekend.com

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Олег КОНОНОВ: ПРОТИВ ХАЛКА
И ДАННИ ИГРАТЬ ТЯЖЕЛО

- Этого достаточно, чтобы команда
восстановилась. Были и травмированные игроки, которые не сыграли. К
тому же мы дали Широкову отдохнуть.
- Прокомментируйте незасчитанный гол «Зенита».
- «Зенит» быстро разыграл мяч, и
наш замененный игрок не успел уйти
с поля. Судья не должен был начинать
игру.
- Кого вы назовете лидерами по
игре в чемпионате?
- Трудно сейчас говорить об этом.
Все команды организованны и имеют
хороших футболистов. «Зенит» - очень
мощная, серьезная команда. Ставлю
его номером один в списке претендентов на первое место. С ЦСКА и «Локомотивом» мы еще будем играть - тогда
и сделаю вывод по ним.
Андрей МАКСИМОВ.
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«Зенит» - «Краснодар» - 4:1. Оценки

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: ПРОВАЛЫ В ОБОРОНЕ
ЗАКРЫЛИ ХАЛК, ДАННИ И РОНДОН…
С точки зрения специалиста
События на «Петровском» прокомментировал чемпион СССР,
главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ.
- Чем вам запомнится этот
матч? Хет-триком Халка, который вышел в единоличные лидеры в
гонке бомбардиров чемпионата (16
мячей), снова двумя очками отрыва
от «Локомотива» или второй кряду победой с разгромным счетом?
И как вам игра «Зенита» - хорошая
ведь команда приезжала - претендент в еврокубки?..
- Хорошая, но мне показалось, что
тренер «Краснодара» решил отказаться на сей раз от игры, которая раньше приносила успех. Гости действовали настороже против «Зенита» - играли от обороны. Команда Олега Кононова стояла в первом тайме практически в девять, а то и в десять человек
у своей штрафной площадки. Этакий
типичный вариант футбола испанских
команд против «Барселоны».
Учитывая, что решающую роль в
атаке «Краснодара» играет бразильская диаспора, то лишение этих игроков их основной роли в команде, отсутствие жесткого выполнения установки атаковать, импровизировать - то
есть заниматься тем, что они так любят, - даже не то чтобы обеднило игру
гостей, а вообще лишило ее смысла.
Ведь все остальные игроки «Краснодара» играют с оглядкой на бразильцев
- расчет строится на том, что они будут забивать, а все остальные трудиться в обороне для того, чтобы южноамериканцы создавали моменты. Но этим
решением отойти назад гости высекли
сами себя…
- Но тут всё ясно - они полагались на контратаки.
- Если так, то это была ошибочная
идея. Вся игра сосредоточилась на половине поля «Краснодара», и контратаковать от своей штрафной площадки за счет высоких скоростей краснодарские бразильцы, связанные жесткой установкой, в первом тайме были
не готовы. И только во второй половине игры, когда терять было нечего, они
вынужденно пошли вперед - и ведь
появились у них моменты в штрафной
«Зенита». В основном, впрочем, не за
счет игры, а длинных передач за спины защитникам. Это было действительно несколько раз очень опасно.
- Как центральные защитники

«Зенита» сыграли в этот раз?
- Опять на «три с половиной из десяти», то есть на «двойку», граничащую
с «тройкой». Положительных изменений практически не заметно: да, иногда им давались удачные действия, но
ошибок было в несколько раз больше! Порой казалось, что в центральной зоне «Зенита» царит очень нервная обстановка.
Они и раньше небезупречно играли, но сейчас ошибки более явно
бросаются в глаза, потому что «Зенит» стал чаще атаковать и, как следствие, оставлять защитников один на
один с их проблемами. Да и сами они
не демонстрировали единства в своем квартете. Когда после дальних забросов за спины центральные защитники «Зенита» пытались соперничать
с быстрым форвардам «Краснодара»,
Смольникова ни разу не было рядом
с центральными! Если Кришито периодически появлялся и пытался партнеров в центре подстраховать, то Смольников катастрофически не успевал.
Это сразу огромный минус в организации игры - и уже далеко не в первом
матче наблюдается подобная ситуация. Во всех ведущих командах Европы
игра крайних защитников органично
соответствует действиям крайних форвардов. Думаю, и Андре Виллаш-Боаш
намеревается сделать свою команду
одной из ведущих, но тогда надо и порядок соответствующий в обороне ставить. Чтобы играть в футбол на уровне
лучших образцов, надо иметь очень хороших двух центральных защитников и
таких же хороших опорных хавбеков.
Тогда все подключения крайних игроков обороны будут надежно страховаться. Здесь работы непочатый край.
- Но постепенно набирает форму Тимощук!
- Да, в этой зоне в предыдущем
матче появился Тимощук. Показалось,
что Виллаш-Боаш быстро разобрался,
что к чему. Но уже против «Краснодара» Анатолия в стартовом составе не
было. Тут, правда, скорее сказался всетаки фактор лимита, потому что надо
было ставить Рондона вместо Кержакова и, следовательно, выпускать русского игрока в другую зону.
А так как «опорника» русского в команде нет, то пришлось Аршавина вместо Тимощука выпускать - в ущерб обороне. Здесь, полагаю, проявился такой
неприятный момент, как ухудшение
игры «Зенита» в защите, связанное с
лимитом на легионеров и нехваткой
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высококлассных футболистов с российским паспортом. Слава богу, что
всё закончилось хорошо - матч можно
было не выиграть только в связи с такими вынужденными перестановками.
В «Зените» ни защитники, ни «опорники» не обладают такими качествами, поэтому игра все время балансирует на грани. «Спартак» тоже на этом
не раз попадался. А вот ЦСКА эту проблему решил, пригласив двух шведов,
которые стоят стеной в обороне возле
своих центральных защитников, хотя
они - игроки сборной России, и справляются со своими задачами на уровне
чемпионата вполне уверенно.
- В двух последних турах счет по
ходу матча был скользким - 2:1. Но
потом «Зенит» прибавлял. Это не
только совпадение?
- Трудно судить. Возьмем сегодняшний матч: первый гол «Зенита» не вытекал из логики игры. Мяч задел руку
игроку в 35 метрах от ворот «Краснодара» - и судья вполне мог и не назначить штрафной. А в результате голкипер гостей пропустил этот сумасшедший гол Халка. А второй гол? Он был
забит всё тем же Халком после отскока от груди игрока соперника, да и мяч
полетел в другую сторону, по пути «заскочив» в ворота после рикошета.
Между тем шла уже 64-я минута, Жоаозиньо сравнял счет в дебюте второго тайма, и возникали очень напряженные моменты у ворот «Зенита», когда
было видно, что у Ломбертса от напряжения даже ноги затряслись. Представляете, как могла бы пойти игра, не компенсируй своей отличной игрой в атаке
Халк, Рондон и Данни грубейшие ошибки конкретных игроков обороны…
Андрей БАРАБАШ,
Валерий КОВАЛЕНКО.
Окончание (об игре «Зенита» в
атаке, и не только) - в завтрашнем
номере.

ИСПУГАЛИСЬ БЫЛО, НО БЫСТРО ПРИШЛИ В СЕБЯ…
С точки зрения журналиста
Юрий ЛУКОСЯК, главный редактор газеты «Футбольный архив»:
- Сейчас каждое очко - на вес золота, идет чемпионская гонка, поэтому
зенитовцам была нужна только победа. У «Краснодара» тоже есть стимул,
команда стремится в зону еврокубков. Указанные обстоятельства наложили отпечаток на матч.
В первом тайме гости глубоко сели
в оборону, видимо, очень опасаясь
«Зенита». Поэтому забить было трудно,
хоть петербуржцы и доминировали на
половине поля «Краснодара». Гол Халка со штрафного сильно помог в этой
ситуации. Затем опять пришлось пережить моменты, случавшиеся в ряде
прошлых игр.
При счете 2:1 - победном, но
скользком - «Зенит» стал действовать
несколько испуганно, что вряд ли нравится болельщикам. Психологическая
устойчивость еще не достигла высшей
отметки, присутствует некоторая неразбериха. Но команда быстро пришла в себя. В принципе, всё можно
было решить в первом тайме, попади
Саломон Рондон в ворота, а не в штангу. Контролировать ход матча стало бы
проще.
Игра была страстной с обеих сторон, с немалым числом желтых карточек. Футболисты действовали на
грани фола, чего, впрочем, следовало ожидать. Ведь «Краснодар» зарекомендовал себя неуступчивой командой. При голе бразильца Рамоса Жоазиньо «Зенит» проиграл позиционно,
оставил игрока свободным в зоне левого полусреднего. После этого хозяевам поля пришлось решать очень серьезные задачи.
Надо отдать должное: нынешний
климат в коллективе значительно помогает в игре. Настрой у всех - боевой,
все объединены общей целью - забивать, выигрывать. То, чего не было в

последние месяцы. Болельщики откликаются на это с благодарностью,
каждая атака поддерживается, страстная игра не оставляет зрителей равнодушными.
Впечатлила целая группа зенитовцев. Андрей Аршавин порадовал
умной, интеллигентной игрой, часто
неброской, но эффективной по выбору места и острым передачам. В полной красе показал себя Халк - со знаменитыми бразильскими «штучками»,
когда на «носовом платке» может изящно и элегантно обыгрывать оппонентов. С каждым матчем прибавляет Мигель Данни, действующий технично, на
скорости, разгоняющий атаку, поддерживающий темп. Уровень его готовности становится высоким.
Наверняка дополнительным стимулом для зенитовских легионеров становится приближающийся чемпионат
С точки зрения читателей
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ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

мира. Отмечу и голкипера Юрия Лодыгина. В первом тайме хорош был Доменико Кришито, а во втором эстафета
активности перешла к Игорю Смольникову. Похвалю также Акселя Витселя, полезно действовавшего на поле.
Полезно и стойко - ведь ему немало
досталось в единоборствах и стыках.
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(По голосованию на www.sport-weekend.com)

Лучший игрок матча - Халк

Редакция подсчитала средний итоговый балл игроков «Зенита» в матче 25-го
тура чемпионата России с «Краснодаром». Оценки выведены с учетом опроса
читателей «Спорт уик-энда», чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Сергея ВЕДЕНЕЕВА и Юрия ЛУКОСЯКА, главного редактора газеты «Футбольный архив»:

Халк - 8,56
Юрий Лодыгин - 7,66
Саломон Рондон - 7,37
Мигель Данни - 7,04
Игорь Смольников - 6,65
Анатолий Тимощук - 6,58
Аксель Витсель - 6,52

Андрей Аршавин - 6,40
Доменико Кришито - 6,10
Олег Шатов - 6,09
Луиш Нету - 5,87
Александр Рязанцев - 5,78
Николас Ломбертс - 5,70
Виктор Файзулин - 5,35
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«ЗЕНИТ» - «КРАСНОДАР» - 4:1. ТЕМА: ШИРОКОВ

ДЕБЮТНЫЙ УСПЕХ ДМИТРИЯ ГУНЬКО
«Спартак» добился первой победы после ухода Валерия Карпина

«СПАРТАК» М –
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0 (1:0)

Гол: Мовсисян, 15.
«Спартак» М: Дикань, Паршивлюк
(К. Комбаров, 71), Макеев, Боккетти, Д.
Комбаров, Хурадо, Кариока, Ромуло (Глушаков, 55), Коста, Озбилиз (Эберт, 77),
Мовсисян.
«Крылья Советов»: Муха, Драгун, Таранов, Амисулашвили, Цаллагов, Ятченко, Немов, Аджинджал (Чочиев, 71), Горе,
Махмудов (Делькин, 87), Кабальеро (Корниленко, 69).
Предупреждения: Макеев, 57; Глушаков, 62; Драгун, 69; Кариока, 82.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
11 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 12 500 зрителей.
Молодежные команды – 0:1.

К очередному домашнему матчу
«Спартак» подходил не в лучшем настроении, если учесть, что радоваться после зимнего перерыва москвичам
было нечему. Возобновившийся чемпионат Премьер-лиги не принес «краснобелым» ни одной трехочковой игры, не
прибавляло оптимизма и поражение
недельной давности от «Урала».
У соперника спартаковцев тоже не
всё гладко. Матч в Москве для самарских футболистов был третьим по счету
за неделю. В противостоянии с «Тереком» команда Александра Цыганкова
выглядела неплохо и добилась ничьей,
а спустя несколько дней уступила ЦСКА.
Начало встречи в Черкизове выдалось неудачным для гостей. Спартаковцы, у которых в стартовом отрезке
мало что получалось создать впереди,
на 14-й минуте все-таки открыли счет.
Юра Мовсисян точно завершил атаку,
которую мог превратить в преимущество в счете еще Тино Коста, но ему не
хватило прыти.
Не успели самарцы разыграть мяч
с центра поля, как отрыв хозяев мог
быть увеличен, но Хурадо, а затем всё
тот же Коста не достигли заветной
цели. В первом случае выручил голки-

пер «Крыльев» Муха, а во втором удар
соперника получился неточным. Вскоре пришлось вступить в игру уже Андрею Диканю, когда на его владения
покушался Ятченко, но спартаковский
кипер был внимателен и отвел угрозу. Этот момент стал, пожалуй, самым
опасным в исполнении гостей в первом тайме. Кроме него можно вспомнить разве что «выстрел» Кабальеро,
который пришелся выше ворот.
Первая 20-минутка второй половины встречи проходила достаточно
вяло. Атаки гостей и хозяев были непримечательными и не доставляли особых проблем стражам ворот. Так было
вплоть до 66-й минуты, когда уже упомянуты спартаковский «дуэт» Хурадо
– Коста могли укрепить преимущество
«Спартака» в счете, но Муха и Цаллагов
выручили. Затем словацкий голкипер
самарской команды ликвидировал
опасность после выпада Мовсисяна. В
концовке игры активнее смотрелись,
опять же, «красно-белые», которые, тем
не менее, не сумели повторно огорчить
«Крылья». В итоге – 1:0. Первая с декабря прошлого года победа спартаковцев, первая – под руководством нового
главного тренера Дмитрия Гунько.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ЦЫГАНКОВ, главный
тренер «Крыльев Советов»:
- Третий матч за последнюю неделю. Нам было трудно. Достойно выглядели во встрече против «Терека». Но в
сегодняшнем матче моих футболистов
не хватило на все 90 минут.
Гол необязательный пропустили,
конечно. Поздравляю «Спартак» с победой.
- Почему не удалось реализовать
моменты?
– Целый комплекс причин: и усталость сказывается, но ответа однозначного нет. Где-то хладнокровнее
надо было сыграть. Во второй поло-

вине тайма силы стали нас покидать,
много свободных зон появилось, футболисты «Спартака» этим могли воспользоваться.
- «Спартак» вас чем-то удивил
сегодня?
– Тем, что забил гол.
- «Крылья Советов» в этом году
не одержали ни одной победы. Когда от вас ждать удачного результата?
– Как только выиграем – я вам сообщу. Или вы сами узнаете
Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер «Спартака» М:
- Хотелось бы поблагодарить тех
болельщиков «Спартака», которые сегодня пришли на стадион после неудачной серии игр. Их поддержка
очень важна для нас. Но то психологическое давление, которое испытывали футболисты, не давало им в полной мере раскрыть свои способности.
Это было видно по огромному количеству допущенного брака. Команда создала достаточно голевых моментов, но
забила всего лишь один гол, что и позволило нам выиграть матч.
- Изменился ли настрой игроков
на матч после вашего прихода?
– В данном случае критерием является игра, которую футболисты показывают на поле. Настраиваться можно
по-разному, главное – отдаваться полностью игре, при этом, конечно, правильно готовясь заранее.
- Это особенный день для вас?
Все-таки первая победа в качестве
главного тренера.
– Конечно, не рядовой. И для футболистов не рядовой. Мы ужасно начали весеннюю часть чемпионата, ни
разу не выиграли. Эта победа не моя,
а игроков, которые сегодня были на
поле. Я благодарен им.
Екатерина ГРИШЕНКОВА,
из Москвы.

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

БЕНЕФИС КАРАСЕВА В ГРОЗНОМ:
3 ПЕНАЛЬТИ И 2 УДАЛЕНИЯ

«ТЕРЕК» - «РОСТОВ» – 3:0 (2:0)

Голы: Маурисио, 25 – пенальти (1:0);
Аилтон, 41 (2:0); Аилтон, 78 – пенальти
(3:0).
Нереализованный пенальти: Дзюба, 87 (вратарь).
«Терек»: Годзюр, Ояла, Семенов, Коморовски, Уциев, Иванов, Маурисио,
Рыбус (Кадыров, 88), Лебеденко, Аилтон,
Бокила (Пирис, 75).
«Ростов»: Амельченко, Баштуш, Дьяков, Лоло, Логашов, Гацкан (Габулов, 46),
Емельянов (Фатуллаев, 73), Канга, Милич,
Полоз (Синама-Понголь, 71), Дзюба.
Предупреждения: Иванов, 12; Лоло,
18; Уциев, 38; Бокила, 64; Баштуш, 89.
Удаления: Канга, 34 (грубая игра);
Уциев, 43 (2-я ж.к.).
Судья: Карасев (Москва).
12 апреля. Грозный. Стадион «АхматАрена». 21 720 зрителей.
Молодежные команды – 3:0.

Набравшие по весне ход «Ростов»
и «Терек» в 25-м туре сошлись в очном
противостоянии в Грозном. В чеченской
команде еще не забыли то обидное поражение в первом туре чемпионата, который прошел в далеком июле 2013 года.
Некоторые мистики и вовсе утверждали,
что тонкая психологическая нить команды была сломана той неудачей.
Много воды утекло с тех пор в Тереке, и в «Тереке» также многое изменилось. Ушел в сборную Казахстана
Юрий Красножан, его сменил специалист с железной хваткой Рашид Рахимов. Нынешнего наставника «Терека»,
кстати, роднит с тренером «Ростова»
работа в «Амкаре». Пермь нынче становится важной точкой в карте тренерской жизни России. Оттуда уходил
в «Локомотив» Рахимов, в «Москву»
- Божович. Теперь Черчесов, вот, перебрался в «Динамо».
К отчетному матчу «Терек» подошел изрядно потрепанным. На команде сказались двадцатидневные
странствия по стране, включившие в
себя игру с ЦСКА, отмененный матч с
«Крыльями», матч против «Амкара» и,
наконец, визит в Татарстан, где матч
с самарцами все же состоялся. Уже в
этой игре была видна усталость футболистов, некоторые из которых походили на бледную тень самих себя.
Если же сравнивать линию обороны «Терека» с кораблем, то тут картиwww.sport-weekend.com

на и вовсе печальна – судно идет ко
дну. Нет, дело не в каких-то фатальных
ошибках защитников, а в том, что они
выбывают из строя один за другим.
Травмирован Феррейра, сломал руку
в Перми Кудряшов. Темникова после
его фиаско в Екатеринбурге выпускать
на поле себе дороже. И если перенестись в концовку первого тайма с «Ростовом», можно сказать, что дилемма
для Рахимова еще усложнится, так как
в игре следующего тура с «Локо» он не
сможет рассчитывать и на Уциева.
Хватало проблем и у «Ростова».
Продолжает лечение после травмы
мышцы бедра голкипер Стипе Плетикоса, с аналогичным повреждением
выбыл из строя Тимофей Калачев.
Джано Ананидзе пропускал матч изза растяжения связок голеностопного
сустава, а Игорь Худобяк по причине
спазма двухглавой мышцы бедра. Еще
одна потеря коснулась ближайшего
резерва команды – Сиянда Ксулу выбыл из-за повреждения капсулы и
связок правого голеностопного сустава. На этом безрадостном фоне
единственным светлым пятном стало
возвращение в основу Александра
Гацкана. Ветеран «желто-синих» в отсутствие Плетикосы и Калачева вышел
на поле с капитанской повязкой.
Команды начали матч довольно аккуратно. Никто не лез вперед с шашками наголо. Хотя погода была самая
футбольная – стоявшая накануне духота сменилась апрельской прохладой.
Потихоньку, шаг за шагом, «Терек»
начал на правах хозяев прибирать
инициативу к своим рукам. Здесь подача, там дальний удар – и притязания
грозненцев на победу становились всё
более осознанными. В середине тайма
это вылилось в пенальти в ворота «Ростова». Маурисио с «точки» переиграл
Амельченко, который, к слову, в прошлом сезоне, на правах аренды, выступал за «Терек».
В концовке тайма страсти начали
разгораться. Был «стандарт» у ворот
ростовчан, гости отбились и попытались было разогнать свою контратаку,
да вот Уциев совершил тактический
фол против Канги. Обыденная, казалось
бы, ситуация. Да только Канга, вставая,
отмахнулся от Уциева, ударив того в
лицо. Естественно, это возмутило капитана грозненцев, который отправился
к боковому судье осведомиться насчет
остроты его зрения и узнать, почему он
не сигнализирует Карасеву об имевшем месте некрасивом поступке Канги.
Сергей Карасев погасил страсти желтой

гол!

карточкой Уциеву, и красной – Канге.
Впрочем, «Терек» играл в большинстве совсем недолго. Уциев, видимо,
завелся не на шутку, и в концовке тайма
сыграл излишне жестко в подкате против оппонента, за что увидел перед собой во второй раз желтый свет. Второй
тайм предстояло играть 10 на 10. Но еще
до удаления Уциева «Терек» удвоил счет.
Бокила оказался на ударной позиции и
пробил в угол – Амельченко отбил, но
Аилтон оказался без присмотра и, по
сути, отправил мяч в пустые ворота.
Во второй половине матча сказалась
лучшая физическая форма (вопреки
всему) «Терека». Грозненцы владели мячом, а после потери сразу же вступали
в отбор. Рахимов не стал менять кого-то
из игроков и выпускать защитника. На
помощь своей обороне на правом краю
приходили Лебеденко и Рыбус.
После одного из навесов со «стандарта» Коморовски забил третий мяч
«Ростову», но гол был отменен из-за
офсайда. Тем не менее грозненцы
добились своего. Аилтона сбили в
штрафной, и сам пострадавший реализовал пенальти. «Ростов» мог забить
гол престижа, но Дзюба не смог реализовать пенальти. Форвард пробил по
центру, и Годзюр, уже прыгнувший в
угол, сумел отразить удар ногами.
Серия из пяти подряд гостевых побед «желто-синих» прервалась в Грозном.

ПОСЛЕ МАТЧА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный
тренер «Ростова»:
- Если результат 0:3, значит «Терек»
был лучше нас. В первом тайме у нас
даже не было ударов по воротам, а «Терек» забил два гола. Во втором тайме
мы попытались изменить ситуацию,
может, выглядели чуть лучше, чем в
первой половине игры. Но всё равно,
«Терек» выиграл заслуженно, счет мог
быть и больше.
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Терека»:
- Начало матча мне не очень понравилось, в действиях было много
флегматичности, медленно играли
в пас. Из-за этого соперник успевал
перестраиваться, и мы ничего не создавали. «Ростов» - хорошая, организованная команда. Если медлить - они
успевают перекрывать зоны. После
забитого гола мы стали играть в свою
игру, был хороший контроль мяча,
было много неплохих комбинаций. Во
втором тайме, оставшись вдесятером,
ребята сыграли хорошо.
Аслан БАЙСУЛТАНОВ, из Грозного.

Аксель ВИТСЕЛЬ: ЕСЛИ БЫ ИГРАЛ
ШИРОКОВ? БЕЗ РАЗНИЦЫ…

- Конечно, я доволен, что сегодня
мы одержали важную победу и продолжаем чемпионскую гонку. Команда проделала отличную работу и забила четыре мяча. Порадовало и то, как
мы играли, - итожил после матча полузащитник «Зенита».
- Что скажете о «Краснодаре»?
- Мы старались плотно прессинговать «Краснодар», а когда получали
мяч, то уверенно контролировали его,
что тоже очень важно. Понимали, насколько опасны контратаки в исполнении гостей. Победу заслужили.
- Сказалось ли на игре соперника
отсутствие Широкова?
- Мы концентрировались на одной
задаче - победить. А вот играл бы Широков или нет, значения не имеет.
- Судя по результатам и улучшающейся игре, в команде атмосфера
наладилась?
- Действительно, команда побеж-

дает, атмосфера в коллективе замечательная, нас невероятно поддерживают болельщики. Будем бороться
за первое место до последнего. Вот и
в матче с «Анжи» сделаем всё, чтобы
одержать победу.
- Сложилось впечатление, что
стыки в сегодняшнем матче были
слишком жесткими?
- Это нормально для футбола.
- Вы получили небольшое повреждение, как самочувствие?
- Чувствую боль, но ничего страшного не случилось.
- Каково ваше будущее в «Зените» после чемпионата мира в Бразилии?
- Мой контракт рассчитан на пять
лет. Не думаю, сколько буду играть в
«Зените»: год, два, три или пять. Живу
сегодняшним днем. А что может случиться в будущем, сложно сказать.

- «Зенит» здорово начал игру, но
и мы применили плотный прессинг.
В защите выглядели неплохо до того
момента, пока хозяева поля не забили первый мяч не без доли везения,
- говорил после матча защитник
«Краснодара». - Однако, несмотря на
это, мы смогли прибавить и забить во
втором тайме. После этого начали лучше играть. Затем «Зенит» снова забил,
после чего вернуться в игру у нас, увы,
не получилось.
- Какую задачу ставил наставник команды на матч?
- Играть на победу, потому что всегда хотим набирать очки. Все знают, что
«Зенит» - сильная команда и с отличным подбором игроков. Но счет 4:1 не

совсем правильно отражает расклад
сил.
- «Краснодар» выступает крайне
нестабильно. С чем это связано?
- Действительно, взлеты и падения
у нас присутствуют, но поскольку я
новый игрок в команде, поэтому мне
пока сложно ответить на этот вопрос.
Сегодня, например, провел первый
матч в основном составе.
- Повлиял ли на команду пропуск
этого матча Романом Широковым?
- Роман - самый сильный футболист,
с которым я когда-либо тренировался. Конечно же, его отсутствие было
очень ощутимым.
Вадим ФЕДОТОВ.

«ТОМЬ» – «АМКАР» – 0:0

разив опаснейшие удары Васильева,
Баженова и Портнягина. Потом Игнатович едва не воспользовался ошибкой Нарубина на выходе. И хотя «Томь»
смогла прибавить во втором тайме и
организовать давление на ворота гостей, довести дело до гола так и не удалось. А в концовке матча уже стойка
ворот сыграла за томичей. Последний
шанс изменить счет упустил Голенда,
который практически одновременно с
финальным свистком головой послал
мяч прямо в руки Нарубину.
В итоге – 0:0, самый традиционный
счет для матчей «Томи» и «Амкара».

Рагнар СИГУРДССОН: ОТСУТСТВИЕ
ШИРОКОВА СКАЗАЛОСЬ

БЕЗ ТРЕНЕРОВ И БЕЗ ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ

«Томь»: Чебану, Миланов, Йиранек,
Рыков, Бордачев, Игнатович (Нехайчик,
75), Мурешан (Сабитов, 67), Пинтер, Голышев (Баженов, 60), Портнягин, Голенда.
«Амкар»: Нарубин, Черенчиков, Фибель, Белоруков, Вавжиняк, Васильев, Георгиев, Коломейцев, Твумаси (Соловьев,
68), Канунников, Пикущак (Найхолт, 88).
Предупреждения: Твумаси, 17; Миланов, 87; Георгиев, 90+2.
Судья: Николаев (Москва).
12 апреля. Томск. Стадион «Труд».
4000 зрителей.
Молодежные команды – 0:0.

У матча в Томске была достаточно редкая особенность: обе команды
проводили игру без главных тренеров.
Наставник пермяков Станислав Черчесов со второй попытки все-таки уехал в столицу и возглавил московское
«Динамо». Его обязанности исполнял
легендарный пермский футболист,
а ныне наставник «молодежки» Константин Парамонов. У томичей ситуация была более обыденная: главный
тренер Василий Баскаков не имел права руководить командой со скамейки
запасных из-за удаления в прошлом
туре. Впрочем, у «Томи» перед матчем
произошло усиление штаба: в Томск, в
качестве советника президента клуба,
вернулся Валерий Непомнящий, которого трибуны встретили аплодисментами. Тренерский тандем Непомнящий - Баскаков позволял «Томи» добиваться неплохих успехов. И хотя, естественно, первая скрипка теперь в руках более молодого тренера, но опыт
и авторитет Валерия Кузьмича тоже
должны помочь томской команде в непростой борьбе за выживание.
Пермяки обычно неплохо играют в
Томске, вот и этот матч они начали похозяйски. Первые 15 минут томичи вынуждены были отбиваться, а у пермяков всё шло в ход – угловые, штрафные,
удары с дальней и средней дистанции.
К середине тайма игра выравнялась, и
уже больше «стандартов» было у ворот
гостей. Однако преимущество в воздухе позволяло «Амкару» ликвидировать
угрозы. Самым опасным был удар Бордачева, когда мяч в сантиметрах разминулся с дальней «девяткой». У пермяков ближе к цели был Канунников,
который впервые приехал в Томск после 2011 года, когда он выступал за
«Томь». Но, в отличие от матча с «Зенитом», нога у форварда дрогнула и после его четырех ударов мяч ни разу не
влетел в сетку ворот бывшей команды.
Урало-сибирское дерби продолжалось в традиционных упорных тонах:
команды действовали в схожей манере, уповая на длинные передачи и атлетичную борьбу при «стандартах». И
игра тоже шла с переменным успехом.
Во втором тайме отличные сэйвы совершили голкиперы обеих команд, от-

ПОСЛЕ МАТЧА

Константин ПАРАМОНОВ, и.о.
главного тренера «Амкара»:
- Мы готовились к такой игре по такому вязкому, сырому полю. Пытались
перекрывать все зоны, чтобы в единоборствах у нас был подбор, и стремились проводить быстрые ответные
контратаки. По такой игре могли и выиграть, могли и проиграть.
- Вы несколько дней исполняли
обязанности главного тренера,
удалось ли внести свои коррективы, или команда играла по черчесовским чертежам?
- За те два дня, которые были, – трудно что-то новое преподнести, хотя нюансики маленькие были. Я просил ребят более организованно играть в обороне, не выбрасываться по пустякам из
своих зон, давать передачи не в борьбу, а за спину защитникам. Пока я смотрю, что трудно команде перестроиться от того футбола, который был (короткий и средний пас), но сегодня поле
не позволяло играть так, как раньше.
Александр ГУЩИН, старший тренер «Томи»:
- Первая половина матча нам не совсем удалась, ближе к середине второго тайма матч перешел под наш
контроль, начали моменты возникать,
жалко, что не реализовали. Причина
в том, что очень хотели выиграть эту
игру после ряда поражений, но немножко не получилось. С другой стороны, хорошо, что взяли очко и сыграли «на ноль» – уже есть положительные сдвиги, надеемся, что в следующие игры будем играть еще лучше.
- С чем связаны основательные
изменения в составе, и в частности, в отсутствие Панченко, через
которого строилась игра в предыдущих матчах?
- Панченко сыграл у нас все игры,
а график был очень тяжелый, решили немножко освежить игру. Другие
ребята тоже готовятся, тренируются,
тоже все хотят играть, и мы понимаем
это, выходят только 11 человек, а хотят играть все.
Сергей СИМОНОВ, из Томска.
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гол!
ФУТБОЛ. СОГАЗ - чемпионат России. 25-й тур

13 апреля 2014 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

ПОБЕДА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ «ШАХТЕР» И «ДНЕПР» - ШАТКОЕ ДВОЕВЛАСТИЕ…
Армейцы уверены, что у них достаточно сил бросить вызов
«Локомотиву» и «Зениту»

Гол: Муса, 17.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Марио Фернандес,
Эльм, Вернблум, Муса, Тошич (Цубер, 84),
Миланов, Думбия (Базелюк, 90+2).
«Урал»: Заболотный, Данцев, Белозеров, Новиков, Хозин, Асеведо, Фидлер
(Бочков, 65), Манучарян (Ставпец, 74),
Лунгу, Ерохин, Гогниев (Дорожкин, 63).
Предупреждения: Фидлер, 54; Асеведо, 70; Ерохин, 75; Вернблум, 81.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
12 апреля. Химки. Арена «Химки».
10 000 зрителей.
Молодежные команды – 4:1.

В домашнем матче с одним из аутсайдеров Премьер-лиги ЦСКА сделал
то, что и должен был сделать. То, что
от «красно-синих» ожидалось, свершилось в «штатном режиме». Пятая
победа подряд оставила армейцев
в числе главных соискателей титула.
Действующие чемпионы России, вернувшиеся этой весной в «золотую»
гонку, по традиции штампуют очки.
Таким образом, ни «Локомотиву», ни
тем более «Зениту» армейский спурт
не позволит расслабиться. Турнирный
расклад, при котором претенденты
на победу в чемпионате одерживают
синхронные победы, всем нам вполне
привычен. А это значит, что главная
интрига не умрет до последних туров.

Быстрый гол

В первом тайме «Урал» по владению мячом ЦСКА практически не уступил. Несмотря на пропущенный гол,
оборонялись гости весьма организованно. Что до действий в нападении,
то в данном компоненте подопечные
Тарханова, будем откровенны, не преуспели. Но, на их счастье, не самый
высокий процент реализации голевых
моментов армейцами, оставил «Уралу»
шансы на благоприятный исход матча.
Уже на 10-й минуте с правого фланга прострелил Тошич. Прострелил так,
что Заболотному пришлось вступить
игру и парировать полноценный диагональный удар. Мяч отлетел к Миланову, тот, конечно же, пробил, но
защитники подстраховали голкипера.
Пару минут спустя Думбия разыграл
«стенку» с Тошичем. Последовал удар
в дальний угол, но вратарь оказался
на месте. Однако вскоре мяч все-таки
побывал в сетке ворот «Урала». Гол
пришел с правого края. Как всегда,
активный Тошич отпасовал на Думбия,
который моментально перевел мяч на
Мусу. Тот в ближнем бою был безупречен – 1:0.
В оставшееся время ничего особо
приметного ни у тех ни у других ворот
не возникло. Полумоменты имели и
армейцы, и уральцы. Было зафиксировано несколько крайне неточных
ударов и целая серия прерванных защитниками передач, что грозили стать
голевыми. К повторному взятию ворот
армейцы подобрались ближе, нежели
их оппоненты – к выравниванию счета.
Выяснение отношений, как и следовало ожидать, плавно перетекло во второй тайм.

вал увереннее забивного форварда.
Тошичу не удался дальний удар низом. Несколько раз в непосредственной близости от 11-метровой отметки
мимо мяча пролетел Муса, хотя товарищи нигерийца простреливали в
надежде на то, что Ахмед одним касанием переправит его в сетку. На 77-й
минуте креативом в очередной раз
отметился Тошич. Острой передачей
Зоран вывел Думбия на прицельный
удар из пределов штрафной – Заболотный в шпагате отбил мяч.
Минут за десять до конца встречи
«Урал» вроде бы отправился на финальный штурм. Уральцы много комбинировали, переводили игру с фланга на фланг, часто навешивали и даже
били по воротам. Но, за исключением
эпизода на 90-й минуте, когда Асеведо
по красивой траектории отправил мяч
точно в руки Акинфееву, из всех своих
набегов они ничего стоящего так и не
извлекли.

ПОСЛЕ МАТЧА

Александр ТАРХАНОВ, главный
тренер «Урала»:
– Матч получился… И ЦСКА много
атаковал, и «Урал». Но разница в классе все-таки сказалась, поэтому армейцы одержали победу.
– Как оцените действия команды в центре обороны в отсутствие
Оттесена?
– Раз пропустили мало, значит, сыграли неплохо.
– Чем вызвана ранняя замена Гогниева?
– Все предыдущие матчи он провел
без замен. Да и возраст уже сказывается – сегодня Спартак выглядел уставшим. Пришлось поменять его на более
свежего и молодого футболиста.
– Что чувствует тренер, который понимает, что даже при хорошей игре его команда явно уступает в классе?
– У нас нормальные футболисты,
надо работать над собой, повышать
уровень мастерства, постоянно в чемто добавлять. Даже такие топ-игроки,
как Хави, все время совершенствуются.
– Заболотный и в победных матчах допускал ошибки. Не опасались
за него сегодня?
– Заболотный очень устойчив психологически, его сложно сломать. У
него хорошая реакция, он правильно
выбирает позицию, своевременно покидает ворота. Сегодня он много выручал нас при выходах один на один.
Разве что опыта ему пока не хватает.
Но опыт – дело наживное.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер ЦСКА:
Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЦСКА – «УРАЛ» - 1:0 (1:0)

Эффект присутствия

После перерыва ЦСКА доминировал отчетливее. Аргументы «красносиних» в нападении выглядели
весомее. По ходу второго тайма преимущество москвичей в классе оказалось настолько очевидным, что многим казалось, что второй мяч в ворота
«Урала» – лишь вопрос времени. Но
время это шло, таяло, встреча постепенно катилась к завершению, однако
счет не менялся. Материальное превосходство ЦСКА по-прежнему оценивалось голом Мусы, забитым по истечении начальной четверти матча. В
конечном итоге игра в обороне гостям
удалась: второго, третьего и т.д. взятия
гостевых ворот не состоялось. После
перерыва армейцы «отстрелялись»
вхолостую. Но и екатеринбуржцы у
ворот Акинфеева лишь создали эффект присутствия. При всем желании,
отыскать в их действиях на чужой половине поля что-то поистине голевое,
мы не можем. Отсюда вывод: ЦСКА
одержал логичную, вполне заслуженную победу, которая, конечно, должна
была быть достигнута не посредством
одного-единственного точного удара.
Команда Слуцкого могла выиграть
крупнее. Но…
Но с разницей в десять минут (сами
моменты были зафиксированы на 51-й
и 61-й минутах) Думбия уступил в рандеву Заболотному. Партнеры дважды
выводили ивуарийца один на один с
вратарем, однако последний действоwww.sport-weekend.com

– Мы провели очень тяжелый матч.
Виной тому и соперник, который создал нам много сложностей, и невысокий процент реализации моментов.
Поэтому интрига сохранилась до конца матча.
– Почему вы так поздно сделали
замены?
– Никто не выпадал из игры, все
выдерживали скоростной режим. Да
и сложно было войти в такой матч со
скамейки. И некому... Цубер у нас тренировался всего один день, он просто
не мог провести на поле больше времени, чем провел.
– Думбия переквалифицируется
в ассистенты? Он отдал голевой
пас в третьем матче подряд.
– Как игрок группы атаки Думбия
должен и забивать, и передачи раздавать. Сегодня он не забил только потому, что классно действовал вратарь
«Урала» Заболотный.
Сейду ДУМБИЯ, нападающий
ЦСКА:
- Моя цель – забивать, но сейчас для
меня важнее помогать забивать голы
партнерам, потому что сейчас главное
– победы. У нас хватит сил бросить вызов «Локомотиву» и «Зениту». Нужно
только не терять очки самим. Любому
футболисту приятно, когда им интересуются сильные европейские клубы,
но сейчас я играю за ЦСКА. До конца
сезона я здесь, а там – посмотрим
Владимир РОМАНОВ, из Химок.

УКРАИНА. 25-й тур
Вчера два очка во Львове потеряли
динамовцы Киева. Все три - «Шахтер»,
проигравший в Полтаве. А вот «Днепр»
своего не уступил, сломив на 75-й минуте сопротивление запорожского «Металлурга». В итоге в турнирной таблице
Премьер-лиги установилось двоевластие, в котором все-таки имеется теневой фаворит. «Днепр» при равенстве
очков с «Шахтером» имеет в запасе одну
игру, результат которой может оказаться решающим на финише. Вместе с тем
всё печальнее становится положение
киевского «Динамо» - команда Олега
Блохина может оказаться без путевки в
Лигу чемпионов. Напомним, что по итогам минувшего сезона так уже было…
«Днепр» - «Металлург» З - 1:0. Гол:
Селезнёв, 75.

Хуанде РАМОС, главный тренер
«Днепра»: «Важно было победить, заработать три очка. Непросто было добиться точности в игровых действиях;
много было суматохи. Игра шла до забитого гола, было немного моментов.

Нужно думать о том, что остается еще
семь игр. Не нужно слишком пристально смотреть на таблицу - нужно идти
от игры к игре».
«Ворскла» - «Шахтер» - 1:0. Гол:
Яхович, 83.
Главный тренер «Шахтера» Мирча
ЛУЧЕСКУ: «Хозяева за каждый мяч боролись и не давали нам его принять в
любой ситуации. «Ворскла» преподала
урок некоторым нашим игрокам, как
нужно полностью отдаваться в каждом матче, в каждом эпизоде на футбольном поле».
«Карпаты» - «Динамо» К - 2:2.
Голы: Велозу, 32 (0:1); Федорчук, 48 (1:1);
Мбокани, 57 (1:2); Гладкий, 73 (2:2).

Главный тренер киевского «Динамо» Олег БЛОХИН: «Сложно работать с
такими проблемами в обороне. Упустили шанс приблизиться к конкурентам».
«Металлург» Д - «Севастополь» 3:0. Голы: Мораес, 15 (1:0); Александре,

18 (2:0); Александре, 36 (3:0). Нереализованный пенальти: Мораес («Металлург»
Д), 61.

Президенту ФФУ грозила гильотина…

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил в
интервью ИТАР-ТАСС, что глава ФФУ Анатолий Коньков не
может препятствовать переходу крымских клубов в чемпионат России. «Коньков в данной ситуации ничего сделать не
может, у него просто нет таких полномочий. В данной ситуации необходимо соблюсти основные принципы ФИФА
и УЕФА. Поэтому слова Конькова не должны беспокоить
РФС, - сказал Колосков. - Позиция была следующей: сначала нужно дождаться решения политических вопросов (на
данный момент они решены), затем клубы должны выполнить все обязательства перед ФФУ и лигой. После этого с
учетом уставов ФИФА и УЕФА решать вопросы о переходе.
Каких-то однозначных заявлений Коньков тогда (когда
сказал, что крымские клубы - украинские, что играют они
сейчас в украинской лиге и завтра, как он надеется, тоже
будут играть на Украине) не делал. В этой ситуации его можно понять. Представьте, он встречается с болельщиками и
говорит им: «Мне все равно, пусть эти клубы играют где
хотят». Болельщики бы его растерзали и на гильотину отправили бы», - сказал Колосков.
Тем временем гендиректор УПЛ Петр Иванов прокомментировал ситуацию со сложностями в организации домашних матчей с участием крымских клубов. «Еще 2 апреля
я говорил о том, что «Севастополь» и «Таврия» гарантировали проведение своих домашних матчей с обеспечением
максимальных мер безопасности. Обе встречи (они состоялись в Симферополе и Севастополе в предыдущем туре),
вопреки необоснованному нагнетанию ситуации, прошли на
хорошем организационном и спортивном уровне. Никаких
претензий со стороны клубов-гостей к нам не поступало», сказал Иванов.

«Заря» - «Черноморец» - 1:0. Гол:

Боли, 20.

«Ильичевец» - «Волынь» - 1:0. Гол:

Довгий, 62.
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Бомбардиры: Марко Девич («Металлист») - 15. Дьёмерси Мбокани («Динамо» К), Янник Боли («Заря»), Жуниор
Мораес («Металлург» Д) - 13.

Гусев тренируется, но..

Клубные врачи запретили полузащитнику киевского
«Динамо» Олегу Гусеву бить головой по мячу, - сообщает
интернет-издание «Террикон» со ссылкой на телеканал «Футбол 1». Напомним, в первом тайме матча 23-го тура украинской премьер-лиги «Днепр» - «Динамо» голкипер днепропетровской команды Денис Бойко в борьбе ногой ударил
Гусева в голову, после чего тот потерял сознание. Врачи диагностировали у Гусева сотрясение мозга первой степени и
перелом челюсти. Также у него был выбит один зуб. 9 апреля
хавбек впервые за последние полторы недели тренировался
в общей группе. До этого Гусев несколько дней работал по
индивидуальному графику.
Гусев признался, что не желает зла голкиперу. «Я думаю,
он сам сделает выводы, и только он один знает, почему так
произошло, мог он избежать этого или нет. Всё закончилось
так, как закончилось, и хорошо, что никто не пострадал. Он
просил прощения, но больше извинения он должен просить не у меня, а у родителей моих, которые тяжело перенесли это всё, у жены, у ребенка моего. Денису желаю здоровья, поменьше пропускать и всего самого хорошего»,
- приводит слова Гусева телеканал Xsport.
Ранее вратарь «Днепра» признался, что ходил в церковь,
чтобы помолиться за Гусева. «На выходах не смотрю на футболиста, а полностью концентрируюсь на мяче. В эпизоде с
Олегом я крикнул, а когда летел, то уже поздно было что-то
менять. Если бы знал или мог предположить, что так случится, то действовал бы по-другому. Возможно, сыграл бы кулаками в том эпизоде. После того, что случилось, я сходил в
церковь, поставил свечку и помолился за Олега, чтобы Бог
уберег его от последствий. На всё воля Божья», - заключил
вратарь «Днепра».

«БОРУССИЯ» В МЮНХЕНЕ: БЕЗ ОБЕДА, НО С ПОБЕДОЙ!
Такого поражения в своей карьере Гвардиола еще не знал…

ГЕРМАНИЯ. 30-й тур
Досрочная победа «Баварии» в гонке за чемпионским Серебряным блюдом не лучшим образом сказывается
на результатах мюнхенского клуба.
Накануне матча против дортмундской
«Боруссии» главный тренер мюнхенского клуба Хосеп Гвардиола заявил,
что соперник его подопечных (наряду
с «Реалом») является «лучшей контратакующей командой мира». Можно
было бы счесть эти слова за дежурный
комплимент, но результат встречи на
«Альянц-Арене» оправдал эту оценку.
«Бавария» была уничтожена со счетом
3:0! Так главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола познал самое крупное
фиаско за свою тренерскую карьеру
во всех турнирах…
«Боруссия» забивала в соответствии
со всеми прогнозами испанского специалиста. Быстрый вброс мяча из аута,
мгновенный перевод Обамейянга на
Ройса, который в окружении двух защитников отдал пас на Мхитаряна, и
удар в касание - 0:1. Стоило Рибери замешкаться в центре поля и потерять
мяч, как в контратаке Мхитарян перевел мяч Обамейянгу, а тот незамедлительно вывел Ройса на ударную пози-

цию, который в падении послал снаряд
в цель - 0:2. Разгром оформил Хофман,
получивший передачу из глубины и вышедший с глазу на глаз с вратарем. Последовал мощный удар - и 0:3!
Отметим, что напряжение между
руководством «Баварии» и «Боруссии»
в последнее время оставляет желать
лучшего. И, похоже, с каждым днем
только ухудшается. Гости из Дортмунда
отказались в день игры встречаться за
традиционным официальным обедом
со своими коллегами из «Баварии».
«Бавария» - «Боруссия» Д - 0:3.
Голы: Мхитарян, 20 (0:1); Ройс, 49 (0:2);
Хофман, 56 (0:3). Удаление: Рафинья («Бавария»), 90+1.

«Шальке-04» - «Айнтрахт» Ф - 2:0.

Голы: Мейер, 59 (1:0); Фарфан, 90+1 (2:0).
Нереализованный пенальти: Хунтелар
(«Шальке-04»), 66.

«Боруссия» М - «Штутгарт» - 1:1.

Голы: Дидави, 12 (0:1); Аранго, 89 (1:1).
«Ганновер» - «Гамбург» - 2:1. Голы:
Штиндль, 9 (1:0); Чалханоглу, 48 (1:1); Конан Я, 86 (2:1).

«Вольфсбург» - «Нюрнберг» - 4:1.

Голы: Фойльнер, 8 (0:1); Олич, 19 (1:1);
Перишич, 22 (2:1); Маланда-Атье, 69 (3:1);
Перишич, 83 (4:1).

«Фрайбург» - «Айнтрахт» Б - 2:0.

Голы: Вранчич, 8 - в свои ворота (1:0); Шустер, 49 (2:0).
«Майнц» - «Вердер» - 3:0. Голы: Петерсен, 5 - в свои ворота (1:0); Мориц, 16
(2:0); Малли, 40 (3:0).
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Бомбардиры: Марио Манджукич
(«Бавария»), Роберт Левандовски («Боруссия» Д) - 17. Йосип Дрмич («Нюрнберг»), Адриан Рамос («Герта») - 16. Раффаэл («Боруссия» М) - 15.

«ЗЕНИТ»: 4-я ПОБЕДА ПОДРЯД. РАКУРС
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Согласимся с Виллаш-Боашем. И будем ждать, что набравший шикарную
форму Халк не станет притормаживать
и в пяти оставшихся «Зениту» матчах
чемпионата России, в которых бразильцу будут противостоять защитники
«Анжи», «Волги», «Локомотива», «Динамо» и «Кубани». И не стоит принципиально выделять оба матча с московскими клубами, пусть они, разумеется,
стоят в этом списке особняком. Мало
сомнений, что голы Халка окажутся
крайне необходимы и в Каспийске, и в
Краснодаре - ведь за те возможные победы тоже будут начислены три (будем
верить) «золотых» очка.

Тяжелая весть с родины
«завела» Кришито?

«Зря мы решили в первом тайме сыграть от обороны, это не наше. «Зенит»

МИЛЛИОН ЗА ХЕТ-ТРИК

был сильнее, но счет не по игре. Кришито - вторая желтая. Но, наверное, могли
удалять Ари, так что там ближе к обоюдному удалению», - так прокомментировал питерское крупное поражение
своей команды в твиттере владелец
«Краснодара» Сергей Галицкий. Выбор игровой тактики краснодарской команды оценивать не будем, а вот в двух
других моментах согласимся с Сергеем
Николаевичем. Во-первых, «Зенит» действительно был сильнее, а во-вторых - и
бразильский краснодарец Ари, и питерский итальянец Кришито по ходу матча действительно наиграли на красную
карточку каждый.
Честно сказать, такого «заведенного» Доменико в матче на «Петровском»
мы не видели давненько. Если видели
вообще. Очень похоже на то, что левый

защитник «Зенита» за несколько часов
до матча успел ознакомиться с крайне
неприятной для себя информацией
из родимой Италии… А именно - главный тренер «Скуадры адзурры» Чезаре Пранделли сенсационно не включил зенитовца даже в расширенный
список футбольной сборной Италии
аж из 42(!) игроков, из которых потом
будут отобраны 23 счастливчика, коим
суждено будет поехать на чемпионат
мира в Бразилию. И вправду, весьма
странно решение синьора Пранделли:
ранее Кришито много раз вызывался в
сборную даже в далеком от оптимального функциональном состоянии, теперь же он набрал неплохую форму
и… «пролетел» мимо мундиаля. Очень
обидно за Доменико!
Игорь ФАТЕЕВ.

13 апреля 2014 г.

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины

«КАНОНИРОВ» ОТ ПОЗОРА
СПАСЛА СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

В матче с пятой по рейтингу командой второго английского дивизиона
«Арсенал» не мог забить гол более 80
минут. И 20 из них находился под дамокловым мечом вылета из борьбы за
трофей. Пока «Уиган» не открыл счет,
«Арсенал» вообще не напоминал команду, которая собирается бороться
за выход в финал.
Активизировались подопечные Арсена Венгера лишь после того, как пропустили гол. «Уиган» забил пенальти
- игрока хозяев сбил Мертезакер, который, впрочем, сумел исправиться,
сравняв счет ударом со «второго этажа» после розыгрыша углового.
Дожать хозяев у «канониров» не
получилось ни до истечения основного времени матча, ни в овертайме.
Не помог даже опаснейший выстрел
Окслейд-Чемберлена, пославшего мяч
в крестовину ворот «Уигана». Так что
по праву главным героем встречи стал
вратарь «Арсенала» Лукаш Фабьянский, отразивший два первых удара с
«точки». Два этих сэйва и вывели команду Венгера в финал.
Соперником «канониров» станет победитель дуэли между «Халл Сити» (13-й
командой премьер-лиги) и «Шеффилд
Юнайтед» (11-м клубом третьего дивизиона английского футбола). Этот матч
состоится сегодня. В иные времена можно было бы сказать, что дорога к трофею
для «Арсенала» открыта. Однако с учетом нынешнего положения дел в команде Венгера, помноженного на удивительное умение английских клубов прыгнуть
выше головы в кубковых встречах, такой
прогноз явно рискован…
«Уиган» - «Арсенал» - 1:1 (пенальти - 2:4). Голы: Гомес, 62 - пенальти (1:0);

Мертезакер, 82 (1:1).

«Эвертон» вытеснил «Арсенал»
из «зоны Лиги чемпионов»

АНГЛИЯ. 34-й тур
Пять матчей чемпионата Англии завершились с минимальным результатом. А вот «Вест Бромвич» и «Тоттенхэм» на двоих забили шесть мячей.
Отметим, что гости при этом не суме-

ИСПАНИЯ. 33-й ТУР

ли реализовать пенальти, однако вырвали ничью при счете 0:3. Третий гол
«Тоттенхэм» забил на четвертой минуте компенсированного времени!
И еще один важнейший нюанс, который может оказать существенное
влияние на борьбу за четыре первых
места, которые дают право сыграть в
Лиге чемпионов. «Эвертон» одержал
победу и, догнав по числу сыгранных
матчей «Арсенал», вытеснил «канониров» за пределы квартета лидеров.
«Вест Бромвич» - «Тоттенхэм»
- 3:3. Голы: Выдра, 1 (1:0); Брант, 4 (2:0);
Сессеньон, 31 (3:0); Ольссон, 34 - в свои
ворота (3:1); Кейн, 70 (3:2); Эриксен, 90+4
(3:3). Нереализованный пенальти: Адебайор («Тоттенхэм»), 16.

«Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»
- 1:0. Гол: Панчеон, 76.
«Фулхэм» - «Норвич» - 1:0. Гол: Родальега, 40.

«Саутгемптон» - «Кардифф» - 0:1.

Гол: Кала, 65.

«Сток Сити» - «Ньюкасл» - 1:0. Гол:

Питерс, 42.

«Сандерленд» - «Эвертон» - 0:1.

Гол: Браун, 75 - в свои ворота.
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Бомбардиры: Суарес - («Ливерпуль»)
- 29. Старридж («Ливерпуль») - 20. Яя Туре
(«Манчестер Сити») - 18.

«БАРСЕЛОНА» УЖЕ ТРЕТЬЯ,
«РЕАЛ» ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ…

Матчи очередного тура в примере
стали словно продолжением недавних
ответных четвертьфинальных встреч каталонцев и «королевского клуба» в Лиге
чемпионов. «Барселона», не сумевшая
оправиться от неудачи в дуэли с «Атлетико», потерпела поражении от «Гранады». А вот вышедший в полуфинал главного еврокубкового турнира «Реал»
обыграл «Альмерию». И вчера мадридцы на один пункт опередили «Барсу»…
Неудивительно, что руководство
каталонского клуба с трудом скрывает раздражение результатами, которые показывает команда под руководством аргентинского тренера Херардо
Мартино, - сообщает испанская пресса. А как иначе - «сине-гранатовые»
впервые с 2007 года не вышли в полуфинал Лиги чемпионов, буксуют в национальном первенстве, где на финише могут оказаться лишь на третьей
позиции. И вот вчера еще это поражение от «Альмерии». По всей видимости, дебютный сезон для Мартино может оказаться последним…
«Гранада» - «Барселона» - 1:0. Гол:

Браими, 16.

«Реал» - «Альмерия» - 4:0. Голы:
ди Мария, 28 (1:0); Бэйл, 53 (2:0); Иско, 56
(3:0); Мората, 85 (4:0).

«Осасуна» - «Вальядолид» - 0:0
«Сельта» - «Реал Сосьедад» - 2:2.

Голы: Каналес, 8 (0:1); Нолито, 37 - пенальти (1:1); Гризманн, 43 (1:2); Мина, 82 (2:2).
Удаление: Ауртенече («Сельта»), 48.

«Вильярреал» - «Леванте» - 1:0.

Гол: Пербе, 90+5.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
17.
18.
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20.

И
«Реал»
33
«Атлетико» 32
«Барселона» 33
«Атлетик»
32
«Севилья»
32
«Вильярреал» 33
«Реал Сосьедад» 33
«Валенсия» 32
«Леванте»
33
«Эспаньол» 32
«Малага»
32
«Сельта»
33
«Гранада
33
«Райо Вальекано» 32
«Эльче»
32
«Осасуна»
33
«Вальядолид» 33
«Хетафе»
32
«Альмерия» 33
«Бетис»
32

В
25
25
25
17
15
15
14
11
10
11
10
10
11
11
8
9
6
8
8
5

Н
4
4
3
8
8
7
9
8
10
7
8
7
4
3
11
7
14
7
6
7

П
4
3
5
7
9
11
10
13
13
14
14
16
18
18
13
17
13
17
19
20

М
94-32
70-22
92-27
55-35
59-47
52-38
56-50
44-45
30-41
35-40
35-40
36-49
30-46
37-68
26-42
28-53
32-50
29-49
34-64
28-64

О
79
79
78
59
53
52
51
41
40
40
38
37
37
36
35
34
32
31
30
22

Бомбардиры: Роналду («Реал») - 28. Коста («Атлетико»), Месси («Барселона») - 25.

ЕВРОКУБКИ. ЖЕРЕБЬЕВКА ПОЛУФИНАЛОВ

В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ДВА ИСПАНСКИХ КЛУБА?

Оба трофея также могут достаться командам из Примеры

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфинальных пар Лиги
чемпионов и Лиги Европы. В борьбе
за главный еврокубковый трофей Старого Света не исключен испанский финал: жребий развел два клуба Примеры в разные пары.
За две путевки на стадион «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне поспорят: «Реал» (Испания) - «Бавария»
(Германия), «Челси» (Англия) - «Атлетико» (Испания).
Первые
полуфинальные
матчи пройдут 22 и 23 апреля на полях команд, указанных первыми. Ответные встречи запланированы на
29 и 30 апреля. Финал Лиги чемпионов-2013/14 состоится 24 мая.
www.sport-weekend.com

вокруг мяча

Интересно, что в финальном матче
Лиги Европы также будет представлен
испанский клуб, поскольку оба представителя Примеры попали в одну
пару. Не случись этого, то сохранялась
бы вероятность двух финалов, в которых участвуют только испанские команды. Тем не менее испанцы все же
могут выиграть оба трофея.
В полуфиналах сыграют: «Севилья» (Испания) - «Валенсия» (Испания),
«Бенфика» (Португалия) - «Ювентус»
(Италия).
Первые матчи состоятся 24 апреля,
ответные - через неделю. Финал пройдет 14 мая на стадионе «Ювентуса». Так
что, при успехе в полуфинале итальянский клуб будет играть на своем поле.

ЦСКА ЖДЕТ СЕРИЯ ДО ТРЕХ ПОБЕД
С «ПАНАТИНАИКОСОМ»

«Локомотив-Кубань» не сумел пробиться в плей-офф,
уступив «Галатасараю» по разнице забитых и пропущенных

По завершении «Топ-16» определились пары участников 1/4 финала.
Напомним, что ЦСКА после неожиданного поражения «Реала» от «Жальгириса» занял первое место в своей
группе, а вот «Локомотив-Кубань» не
вошел в квартет участников четвертьфиналов, уступив в итоговой таблице
«Галатасараю» при равенстве побед и
в личных встречах лишь по разнице
забитых и пропущенных очков во всех
матчах «Топ-16» («+7» против «-17»).
Накануне мы сообщали, что соперниками армейцев и «Реала» в четвертьфинале - вне зависимости от
того, как они поделят между собой два

первых места - станут клубы из Греции
(«Олимпиакос» и «Панатинаикос»).
Очевидно, что испанский клуб, справедливо не видевший особой разницы между двумя этими командами, и
позволил себе в заключительном поединке «Топ-16» уступить «Жальгирису». «Реал» при этом совершенно ничего не потерял в смысле дальнейших
турнирных перспектив. Преимущество своей площадки в плей-офф получают два первых клуба каждого квартета - ну так «Реал» и стал вторым…
В Стамбуле решилась судьба краснодарского клуба - увы, не в пользу подопечных Евгения Пашутина. «Галата-

Результаты матчей 14-го тура и итоговое положение команд в «Топ-16»
Группа F

Группа E

«Маккаби» Т-А (Израиль) - ЦСКА
(Россия) - 76:81 (17:23, 28:19, 18:17,
13:22)
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Бавария» (Германия) - 84:75 (21:16, 25:17,
19:17, 19:25)
«Жальгирис» (Литва) - «Реал» (Испания) - 87:80 (18:18, 18:20, 21:21, 30:21)
«Галатасарай» (Турция) - «Партизан» (Сербия) - 64:55 (16:13, 24:15,
14:14, 10:13)

«Фенербахче» (Турция) - «Эфес
Пилсен» (Турция) - 84:65 (21:10, 24:21,
23:18, 16:16)
«Барселона» (Испания) - «Баскония» (Испания) - 86:97 (28:22, 22:13,
10:31, 26:31)
«Олимпиакос» (Греция) - «Панатинаикос» (Греция) - 68:65 (12:16, 17:21,
17:11, 22:17)
«Уникаха» (Испания) - «Милан» (Италия) - 95:85 (22:18, 26:23, 29:16, 18:28)

О
26
25
22
21
21
19
18
16

О
26
24
22
21
20
20
19
16

Итоговая таблица
И В П
Р/О
1. ЦСКА
14 12 2
+132
2. «РЕАЛ»
14 11 3
+143
3. «МАККАБИ» 14 8 6
+25
4. «ГАЛАТАСАРАЙ» 14 7 7
+7
5. «Локомотив» 14 7 7
-17
6. «Бавария»
14 5 9
-53
7. «Партизан» 14 4 10 -115
8. «Жальгирис» 14 2 12 -113

Итоговая таблица
И В П
Р/О
1. «БАРСЕЛОНА» 14 12 2
+100
2. «МИЛАН»
14 10 4
+82
3. «ОЛИМПИАКОС» 14 8 6
+62
4. «ПАНАТИНАИКОС» 14 7 7
+3
5. «Уникаха»
14 6 8
-31
6. «Фенербахче» 14 6 8
-23
7. «Баскония» 14 5 9
-64
8. «Эфес Пилсен» 14 2 12 -129

ЕВРОЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ ВОСЬМИ»

ФИАСКО ВМЕСТО «ТРИУМФА»…

Неожиданно завершился полуфинальный матч «Финала восьми» в Екатеринбурге, где местный УГМК, крушивший в групповом турнире своих
соперников, уступил турецкому «Галатасараю». По итогам стартовой четверти российский клуб, защищавший
титул действующего победителя Евролиги и, согласно прогнозам специалистов, считавшийся безусловным претендентом на победу, проигрывал с отставанием «-15». К большому перерыву ситуация стала катастрофической
- «-21». Погоня в двух последующих периодах к успеху не привела. УГМК сократил разницу до «-7», однако большего сделать не успел. В итоге - 70:77,
и фиаско вместо триумфа…
1/2 финала
УГМК (Россия) - «Галатасарай»

(Турция) - 70:77 (13:28, 16:22, 21:16,
20:11)

УГМК: Таурази (21), Груда (13 + 8 подборов), Домингес (12 + 6 подборов + 5
передач), Паркер (11 + 8 подборов + 6
передач)…
«Галатасарай»: Торренс (29), Зеллус
(19 + 5 подборов + 8 передач), Литтл (12),
Боун (8 + 8 подборов)…
«Фенербахче» (Турция) - «Бурж»
(Франция) - 59:50 (13:6, 13:18, 13:14,
20:12)

Главный тренер УГМК Олаф Ланге
заявил, что причиной поражения стал
провал в первой половине встречи. «У
«Галатасарая» был очень высокий процент попаданий, почти каждый бросок
соперниц был результативным, а наша
защита играла ниже должного уровня.
В итоге «Галатасарай», которому было
нечего терять, который был предельно настроен и у которого присутство-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. ПОЛУФИНАЛ
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сарай» обыграл «Партизан» и вытеснил «Локомотив-Кубань» из квартета
сильнейших команд группы. Опятьтаки - лишь благодаря общей разности забитых и заброшенных очков.
Впрочем, не будем забывать, что краснодарцы в нынешнем сезоне дебютировали в Евролиге, и выход в «Топ-16»
уже сам по себе - отличный результат
для новичка, который в общем зачете
Евролиги занял почетное 9-е место…
Итак, в четвертьфинале ЦСКА играет с «Панатинаикосом». Армейцы получили преимущество своей площадки в четвертьфинале в серии до трех
побед, которая пройдет по схеме
«2-2-1». Все пары четвертьфиналистов:
ЦСКА (РОССИЯ) - «Панатинаикос»
(Греция)
Первый матчи - 16 апреля, второй 18, третий - 21 апреля. Четвертая и пятая игры, если они потребуются, пройдут 23 и 25 апреля.

«Барселона» (Испания) - «Галатасарай» (Турция)
«Реал» (Испания) - «Олимпиакос»
(Греция)
Первые матчи - 15 апреля, вторые 17, третьи - 21 апреля.

«Милан» (Италия) - «Маккаби» Т-А
(Израиль)
вало огромное желание победить,
обыгрывал нас с приличным преимуществом. Выходя на вторую половину
матча, мы понимали, что отставание
уже слишком велико. Играли сильно и
слаженно, но…
Конечно, очень разочарован, потому что считал свою команду сильнейшей. Но когда дело доходит до стадии
полуфинала, ты уже не имеешь права
на ошибку, это всего один матч, а любую команду можно обыграть. У меня
есть еще один год контракта. Большинство игроков также продлили свои соглашения с клубом. Мы выиграли все
в прошлом году, проиграли Евролигу
в этом. Но мы сделаем всё, чтобы взять
реванш и одержать победу в следующем сезоне», - передает слова Ланге
«Р-Спорт».
Сегодня в матче за 3-е место сыграют УГМК и «Бурж». В финале встретятся два турецких клуба - «Галатасарай»
и «Фенербахче».

КУБОК РОССИИ

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» НАСТАИВАЕТ НА ПЕРЕИГРОВКЕ!
Еще один скандал в российском баскетболе, связанный с именем арбитра Круга

Волгоградский клуб просит РФБ
созвать заседание Апелляционного жюри по причине неквалифицированного и, по мнению клуба, предвзятого судейства ответного матча 1/2
финала Кубка России с «ЛокомотивомКубанью» (69:71). Волгоградцы настаивают на переигровке встречи.
Игру обслуживали старший судья
Сергей Буланов, а также арбитры Сергей Круг и Василий Галкин. Причиной заявления «Красного Октября» стала неоднозначная оценка бригадой 20 (!) эпизодов матча, напрямую, по мнению клуба,
повлиявших на исход, а также оказанное
Булановым и Кругом противодействие
возможности воспользоваться процедурой подачи официального послематчевого протеста на работу арбитров.
Генеральный менеджер «Красно-

го Октября» Артем Панченко заявил:
«Когда мы увидели назначения, которые пришли на игру, мы сразу поняли, что дело нечисто - учитывая общеизвестную репутацию арбитров, которым было поручено обслуживать второй матч полуфинала. К сожалению,
эти опасения оправдались. Искренне
надеюсь, что в этом сезоне на дальнейших стадиях ни один из этих арбитров не будет задействован».
Генеральный директор «Красного
Октября» Дмитрий Герасименко добавил: «Арбитр Круг должен закончить с
баскетболом. Больше тут собственно
комментировать нечего. Всё началось
в известной комнате и должно закончиться вот здесь. Не понимаю, зачем
нужен такой баскетбол, когда команда Евролиги не может обыграть завод-

«СПАРТАК» РАСТОРГ
КОНТРАКТ
С СУРОВЦЕВЫМ

Питерский клуб на своем сайте объявил о
расторжении контракта с защитником Алексеем Суровцевым. Сообщается, что соглашение
разорвано по взаимному согласию сторон.
Напомним, в середине февраля решением
руководства и тренерского штаба клуба Суровцев, а также форвард Константин Нестеров
были отстранены от работы в основной команде. Оба игрока не попадали в заявку на матчи и
не могли помочь команде ни на площадке, ни
на скамейке.
Напомним, что «Спартак» еще не завершил сезон. 2 и 5 мая, а также, возможно, 6 мая
«красно-белые» проведут матчи 1/8 финала Единой Лиги ВТБ с подмосковным «Триумфом».

скую команду?!
Самое удивительное, что нам даже
не дали подать протест - подписали
протокол без нас, пока Заманский (капитан «Красного Октября») шел от скамейки. И все, дело шито-крыто. Говорят: «Время для протеста истекло». Не
знаю, о чем думали арбитры. Возможно, предполагали, что мы будем молчать. Стыд и позор», - сказал Герасименко в интервью Sports.ru.
Говоря об «известной комнате», гендиректор «Октября» имел в виду скандал, который разгорелся после того,
как в Интернете в свое время была опубликована аудиозапись с участием арбитров Буланова и Круга, которая была
посвящена тому, как судьи должны помогать «Локомотиву» в матче чемпионата России против «Динамо».

НБА. ЗНАЙ НАШИХ!

29 ПОДБОРОВ ТИМОФЕЯ
МОЗГОВА - РЕКОРД СЕЗОНА!

Российский центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Тимофей Мозгов установил рекорд сезона по количеству подборов за
игру. Во встрече с «Голден Стейт
Уорриорс» Мозгов совершил 29
подборов, установив также личный рекорд, - сообщает официальный сайт НБА. Игра завершилась победой «Денвера» со счетом 100:99. Россиянин вышел в
стартовой пятерке и в итоге провел на паркете почти 43 минуты.
За это время центровой набрал
23 очка, повторив личный рекорд

результативности. Кроме того,
Мозгов стал первым баскетболистом «Денвера» с 2010 года, набравшим за игру более 20 очков
и сделавшим более 20 подборов.
Главный тренер «Денвер Наггетс» Брайан Шоу отметил: «На
протяжении всей четвертой четверти я спрашивал его, как он себя
чувствует. И он отвечал: «Тренер, я
в порядке»… Он просто делал всё
это: он набирал для нас очки, совершал подборы, защищался в
краске. Он начинает показывать,
на что способен».
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ХОККЕЙ. Еврочеллендж

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ЗНАРОКА

Словакия - Россия - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

11 апреля. Братислава. Арена «Ондрея Непалы».
4829 зрителей. Главные арбитры – Юзеф Кубус,
Владимир Балушка (оба - Словакия).
1-й период: 31:22 - Кутузов (Зубов, Медведев) –
0:1; 32:25 - Лапшански (Шварны) – 1:1. 3-й период:
44:22 - Малыхин (Глинкин) – 1:2; 58:46 - Зубов (Широков, Бурмистров) – п.в., 1:3.
Россия: Галимов; Денисов - Зайцев, Широков Зубов - Прохоркин; Чудинов - Миронов, Глинкин Малыхин – Карпов; Медведев - Кутузов, Варнаков
- Бурмистров - Калинин; Григорьев - Токранов, Лисин - Галузин - Кугрышев.

Олег Знарок с победы начал свою тренерскую карьеру в сборной России. В рамках Еврочелленджа наша команда со счетом 3:1
обыграла на выезде словаков.

Кутузов забил, Чудинов привез…

Счет был открыт в середине второго периода,

когда отличился защитник Александр Кутузов.
Однако уже через минуту хозяева отыгрались.
Причем не обошлось без ошибки другого защитника сборной - Максима Чудинова, который сделал небрежную передачу из своей зоны на Энвера Лисина. Последовал перехват и бросок в дальний угол, с которым голкипер россиян Станислав
Галимов не смог справиться.

Рясенский отчислен уже и из СКА

Что же касается Чудинова, то он оказался
единственным из питерских армейцев, кто сыграл в этом матче. Нападающий Вадим Шипачёв
остался в резерве. Ну а история с защитником Евгением Рясенским, который после неприбытия
на тренировку сборной был отчислен не только
из состава национальной команды, но и из СКА
с формулировкой за провинность, судя по всему, многим игрокам будет в назидание. «Коман-

ПОСЛЕ МАТЧА

Олег ЗНАРОК: Такое судейство только закаляет характер

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвёл итоги своего
дебютного матча в сборной, в котором российская команда переиграла сборную Словакии со счётом 3:1. Наставник отметил, что «домашнее» судейство словаков пойдёт сборной России только на пользу и
закалит характер команды.
- Для первого раза наши молодые ребята сыграли неплохо. Но я считаю,
что главная команда России должна играть более дисциплинированно. Поэтому будем подкручивать, - резюмировал после игры Олег Знарок.
- Как прокомментируете судейство?
- Нас бросили в воду, но мы поплыли. Считаю, что даже такое судейство
нам только на пользу - оно закаливает характер.
- Кто из игроков «Локомотива» и «Салавата» может пополнить
сборную?
- Мы уже вызвали Плотникова, Аверина и Яковлева из Ярославля, Василевского и Зубарева из Уфы. Ждём их в Новогорске 14 апреля.

Станислав ГАЛИМОВ: «Поднаелся» в меньшинстве,
видимо, поэтому и пропустил

- Играли на победу, старались. Словаки, естественно, тоже хотели за-

КУБОК ГАГАРИНА. 1/2 ФИНАЛА
да придаёт большое значение дисциплине внутри коллектива, командному духу и сплочённости. Клуб и в будущем продолжит рассчитывать
на игроков, которые готовы, хотят и могут выступать за СКА, отвечая самым высоким профессиональным требованиям», - было сказано в сообщении на официальном сайте армейского
клуба. Интересно все-таки, что же случилось с
Рясенским?

Дожали словаков в третьем периоде

В начале третьего игрового отрезка Фёдор
Малыхин вывел сборную России вперёд, а точку в матче поставил Илья Зубов, поразивший
пустые ворота словацкой команды в концовке встречи. Таким образом, сборная России выиграла свой первый матч под руководством нового главного тренера Олега Знарока. Сегодня
его подопечных ожидает вторая игра в рамках
Еврочелленджа.

бить, угрожали моим воротам. Соперник создавал моменты, особенно во
втором периоде, когда в нашем составе было много удалений, - прокомментировал игру голкипер сборной России. - Все ли они были по делу?
Я на это не обращал внимания, концентрировался на своих действиях. В
меньшинстве ребята сыграли хорошо, а я, видимо, немного «поднаелся»,
поэтому и пропустил шайбу. В целом же мы победили по делу.

Аркадий РОТЕНБЕРГ: Овечкин скоро усилит сборную России

Президент московского «Динамо» Аркадий Ротенберг поделился
впечатлениями от матча Еврочелленджа, в котором сборная России
переиграла команду Словакии со счётом 3:1, и сообщил, что в ближайшее время нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прибудет в
расположение российской сборной для подготовки к чемпионату мира.
- Поздравляю армию российских хоккейных болельщиков с первой победой дружины Олега Знарока. В пятницу, почти половину матча играя против хозяев в меньшинстве, команда показала характер и сумела выстоять,
- сказал в интервью официальному сайту ФХР президент московского
«Динамо» Аркадий Ротенберг. - Также информирую болельщиков о том,
что в скором времени национальную сборную усилит мой советник в «Динамо» - лучший снайпер НХЛ последних лет Александр Овечкин. Желаю
удачи ему и всей нашей сборной.

ВЕСТИ НХЛ

ВСЕ УЧАСТНИКИ КУБКА СТЭНЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОСЛЕДНИМ В ПЛЕЙ-ОФФ ЗАПРЫГНУЛ НИЧУШКИН
Ходят слухи, что Овечкин все-таки перейдет в один из клубов КХЛ. Ответ на санкции американского Госдепа?

В НХЛ в среднем за тур до окончания регулярного чемпионата определился последний участник плей-офф – на Западе им стал
«Даллас», впервые за шесть последних лет
пробившийся в розыгрыш Кубка Стэнли.
В исторической победе над «Сент-Луисом»
поучаствовал и форвард техасских «звезд»
Валерий Ничушкин.
Таким образом, на Востоке в плей-офф вышли
«Бостон», «Питтсбург», Тампа-Бэй», «Монреаль»,
«Рейнджерс», «Филадельфия», «Коламбус», «Детройт». На Западе - «Анахайм», «Сент-Луис», «Колорадо», «Сан-Хосе», «Чикаго», «Лос-Анджелес»,
«Миннесота», «Даллас». Окончательно пары первого раунда определятся позднее.
Под конец сезона разыгрался и «Вашингтон»,
одержавший четвертую победу кряду. Четыре
безответные шайбы столичные хоккеисты забили в ворота «Чикаго». Весомый вклад в успех столичного клуба внесли российские хоккеисты. Нападающий Александр Овечкин забил в большинстве и поучаствовал в голевой атаке, защитник

Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.
Для Овечкина эта шайба стала 51-й в сезоне
и 24-й в неравных составах. По ходу «регулярки»
Александр в 77 сыгранных матчах набрал 79 очков (51+28).
Стало быть, если не считать катастрофического «+/-», который у Овечкина «-35», то регулярный сезон он может занести себе в актив. Как не
крути, а по выбитым «полтинникам» в НХЛ Ови
догнал Стива Айзермана, Фила Эспозито и Павла
Буре. Вот только «Вашингтону» пробиться в плейофф это не помогло.
Кстати, в НХЛ уже вовсю гуляет слух, что Овечкин либо нынешним летом, либо в ближайшей
перспективе может по примеру Ильи Ковальчука перебраться в КХЛ, что за этим якобы стоит
один из российских клубов.
Как сообщают канадские издания, схема для
перехода Овечкина в КХЛ планируется точно такая же, как в случае с капитаном СКА. Игрок объявляет о завершении своей карьеры в НХЛ, раз-

ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 25-й ТУР

рывая действующий контракт, после чего подписывает соглашение в России.
Масла в огонь подлил и президент КХЛ Александр Медведев, которого цитируют американские издания. «Согласно заключённому между
КХЛ и НХЛ меморандуму мы уважаем действующие контракты игроков. Поэтому Овечкин сможет
перебраться в команду КХЛ только после того, как
договорится с «Вашингтоном» о расторжении своего контракта. Если это произойдёт, без работы в
КХЛ он точно не останется», - приводят слова
Медведева североамериканские СМИ.
Если подобное все-таки произойдет, то это
будет достойным ответом хозяина одного из
российских клубов на введенные против него
санкции правительством США.
12 апреля. «Вашингтон» - «Чикаго» - 4:0; «Детройт» - «Каролина» - 1:2; «Тампа-Бэй» - «Коламбус» - 3:2; «Нью-Джерси» - «Айлендерс» - 2:3 Б;
«Даллас» - «Сент-Луис» - 3:0; «Калгари» - «Виннипег» - 3:5; «Сан-Хосе» - «Колорадо» - 5:1; «Бостон» - «Баффало» - 4:1; «Питтсбург» - «Филадельфия» - 3:4 ОТ.

«Зенит» - «Краснодар» - 1:0 (0:0)

11 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский» МСА. 300 зрителей. Главный арбитр – Иван
Седенков (Санкт-Петербург).
Гол: Назимов, 60.
Предупреждения: Гамалян, 9; Ефимов, 42; Лузин, 66; Яковлев, 90+1.
«Зенит»: Рудаков, Жалобков (Яковлев, 89), Новопашин, Давиденко, Лобов, Симонян (Иваниди, 85), Серенков (Ходаковский, 90), Батов, Панфилов (Гасилин,
77), Ефимов (Назимов, 60), Марков (Романов, 77).

Молодежный «Зенит», оборону которого цементировал опытный защитник Константин Лобов, с минимальным счетом 1:0 вырвал победу
у сверстников из «Краснодара». Автором единственного года стал Павел Назимов, который
появился на поле во втором тайме и буквально
первым же касанием после прострела Евгения
Маркова переправил снаряд в ворота гостей.
Спустя еще пару минут Артем Симонян мог забить со штрафного, закрутив мяч, но вратарь соперника сумел отвести угрозу.

ТВ-ГИД

Воскресенье, 13 апреля

ФУТБОЛ. ЧР2013/14. 25-й тур.
«Локомотив» - «Анжи». «НТВ», 13:20.
«Рубин» - «Кубань». «НТВ-Плюс Наш
Футбол», 15:45. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Севилья». «НТВ-Плюс Футбол», 13:55. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Ман. Сити». «НТВ-Плюс
Футбол», 15:55. «Суонси» - «Челси».
«НТВ-Плюс Футбол», 18:25. Чемпионат Италии. «Милан» - «Катания».
«НТВ-Плюс Футбол», 22:40.

Понедельник, 14 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 25-й тур.
«Волга» - «Динамо». «НТВ-Плюс Наш

www.sport-weekend.com

В концовке матча наставник «молодежки»
Дмитрий Черышев старался сбивать атакующий
порыв краснодарцев заменами и сделать ему это
удалось. Питерцы после этой победы с 30 набранными очками занимают 11-е место в таблице.
На матче присутствовал главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.
Между тем, несмотря на победу, главный тренер молодежной команды «Зенита» остался недоволен игрой своих подопечных.
- Было очень много сумбура в действиях наших футболистов. Мы часто теряли мяч. Не знаю,
что именно спровоцировало такую игру в нашем
исполнении: вроде бы и вчера, и сегодня в раздевалке у ребят были эмоции, - говорил после
матча Черышев. - Думали, что игра будет более
насыщенной. Но благодарен своим футболистам,
они выдержали и набрали три очка, которые сейчас для нас очень важны.
- Сказывается ли на команде тот факт,
что Виллаш-Боаш привлекает к своим тре-

футбол», 18.45. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус». «НТВ-Плюс
Футбо»л, 22.40.

Вторник, 15 апреля

ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Вест Хэм». «НТВ-Плюс
Футбол», 22.40.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Россия-2»,
19.15.

Среда, 16 апреля

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/2 финала. ЦСКА - «Краснодар». «Россия-2»,
19.25. Кубок Испании. Финал. «Реал»
- «Барселона». «Россия-2», 23.25. Чем-

Фото К. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: С ВИЛЛАШ-БОАШЕМ В ОСНОВНОМ
ОБЩАЕМСЯ ЧЕРЕЗ ХЕНКА ВАН СТЕЕ

Четверг, 17 апреля

ФУТБОЛ. Кубок России. 1/2 финала. «Ростов» - «Луч-Энергия». «Россия-2», 19.25.

Пятница, 18 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 26-й тур.
«Амкар» - «Урал». «НТВ-Плюс Наш футбол», 16.45. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Эльче». «НТВ-Плюс Футбол»,
22.25.

Последний российский тренер сошел
с дистанции. Бал правят канадец и финн

Гегемония российских (советских) тренеров,
пускай даже с паспортом гражданина Германии
(Олег Знарок), когда–либо побеждавших в Кубке
Гагарина, нарушена. После поражения «Салавата
Юлаева» в серии с магнитогорскими «сталеварами», которого в финал вел Владимир Юрзиновмладший, обладателем заветного трофея станут
либо канадец Майк Кинэн – наставник «Магнитки», либо финн Кари Ялонен – главный тренер
«Лева».
За кого в создавшейся ситуации болеть? Наверное, все-таки за «Магнитку» - российская команда, да и в цветах сборной Канады есть очень
много красного. Хотя и Финляндия – не чужая
для российской империи страна. Особенно в
свете последних событий, когда Крым и Севастополь стали российскими, а нынешний юго-восток
Украины тоже готов вернуться в альма-матер.
При этом, если победит в финале «Лев», тогда не только на скрижалях Кубка Гагарина окажется выбитым имя иностранного тренера, но
и иностранной команды, играющей в КХЛ. А это
значит, что нашу лигу могут ожидать революционные потрясения, связанные с отменой той же
квоты на легионеров, поскольку у пражан лимита на них нет. Поэтому будем болеть за «Магнитку». Из двух зол всегда выбирают меньшее.
Что же касается «Металлурга», то в пятом
матче серии он одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:0 в овертайме. «Сталевары» нанесли по воротам голкипера юлаевцев
Андрея Василевского 37 бросков. И на второй
минуте первого овертайма защитник «Металлурга» Ярослав Хабаров все-таки «пробил» стража
ворот соперника.
- Это была очень сложная серия, каждая игра
получилась предельно плотной. Но мы нашли
способ обыграть молодого вратаря соперника,
который был просто великолепен, - признал заслуги Василевского в финале Восточной конференции наставник «Магнитки» Майк Кинэн. - Четыре раунда плей-офф Кубка Гагарина
– сложно пройти. Не должно быть травм, требуется огромный запас энергии. Однако мы ее нашли, в том числе и за счёт не слишком долгих серий, которые были у нас на первом и втором этапах. Я очень доволен, что мы в финале вместе с
нашей командой.
- Это была хорошая, интересная, боевая серия. Каждый матч держал обе команды в напряжении, - итожил после поражения и Владимир
Юрзинов-младший. - Мы и в серии, и в сезоне
сделали всё, что могли. Я горжусь своей командой, ребятами. Несмотря на большое количество
травм по ходу сезона, «регулярку» провели достаточно ровно. В плей-офф сражались до конца
и погибли в бою. Для нашей команды это огромный шаг вперёд, потому что у нас в этом году поменялось очень много ребят. У нас 12 молодых
воспитанников играло по ходу сезона.

Конференция «Восток»

«Металлург» Мг (1) – «Салават Юлаев» (4) – 4-1
Матч №5. «Металлург» Мг (Магнитогорск) –
«Салават Юлаев» (Уфа) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Счёт в серии: 4-1 (3:2, 3:2 2ОТ, 0:4, 1:0, 1:0 ОТ).

Конференция «Запад»

«Лев» (3) – «Локомотив» (8) – 4-1

Счет в серии: 4-1 (3:0, 2:1, 3:0, 2:3ОТ,3:2).

Финал
«Металлург» Мг (2) – «Лев» (5)

Матчи состоятся 18, 20, 22, 24 апреля, если потребуется, 26, 28 и 30 апреля.

ВЕСТИ КХЛ

нировкам молодежь?
- Да. У ребят появляется желание показать себя
с наилучшей стороны, но иногда это играет и негативную роль. Игроки пытаются выдумать что-то
сверхъестественное на поле, а мы стараемся сделать так, чтобы они играли как можно проще.
- У вас с тренером основы уже налажен контакт?
- Однажды мы с ним пообщались, благо можем
говорить на одном языке. Но у нас есть директор
школы Хенк ван Стее, который постоянно поддерживает связь с Виллаш-Боашем. А потом Хенк уже
мне передает, кого из наших ребят главный тренер хочет привлечь на тренировки основы.

пионат Англии. «Ман. Сити» - «Сандерленд». «НТВ-Плюс Футбол», 22.40.
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Россия-2»,
15.55.

«МАГНИТКА» ИЛИ
«ЛЕВ» - ЗА КОГО
БОЛЕТЬ В ФИНАЛЕ?

ХОККЕЙ. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Россия-2», 16.55.

Суббота, 19 апреля

ФУТБОЛ. ЧР-2013/14. 26-й тур.
«Томь» - «Крылья Советов». «НТВ-Плюс
Наш футбол», 12.45. «Локомотив» - «Терек». «НТВ-Плюс Наш футбол», 15.10.
«Анжи» - «ЗЕНИТ». «НТВ-Плюс Наш футбол», 17.45. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Фулхэм». «НТВ-Плюс Футбол»,
15.00. «Вест Хэм» - «Кристал Пэлас». «НТВПлюс Футбол», 17.40. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Наполи». «НТВ-Плюс
Спорт», 16.55. «Ювентус» - «Болонья».
«НТВ-Плюс Футбол», 20.25. «Фиорентина» - «Рома». «НТВ-Плюс Футбол», 22.55.

СИМПСОН ВОЗГЛАВИЛ
«ЛОКОМОТИВ»,
ЛЕОНОВ – «АМУР»

Сразу же два клуба КХЛ назвали имена новых наставником. «Локомотив» возглавил канадец Шон Симпсон, еще работающий со сборной
Швейцарии. Ну а в «Амур» пришел Юрий Леонов,
уволенный в январе из «Витязя».
- Для меня большая честь быть новым тренером ярославского «Локомотива», отличной команды с не менее хорошей клубной организацией. Я очень рад, как и мой давний помощник Колин Мюллер, который также будет помогать мне
в КХЛ. «Локомотив» умеет работать, выкладываться до последних сил и бороться, - заявил после своего назначения на тренерский мостик
железнодорожников Симпсон. - В плей-офф
ярославцы играли очень быстро и агрессивно.
В такой же хоккей играет и сборная Швейцарии,
с которой я доработаю до чемпионата мира, где
мы попытаемся вновь достичь отличного результата. Ну а потом новый вызов – КХЛ.
Что же касается Леонова, то его кандидатура
была окончательно одобрена на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. При этом новый тренер, естественно, заявил, что собирается вывести «Амур» в плей-офф.
Прежний наставник дальневосточников - непотопляемый Евгений Попихин - покинул свой
пост в конце марта в связи с невыполнением задачи на текущий сезон.
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эхо недели

ВОДНОЕ ПОЛО. Кубок Европы (LEN Trophy). Мужчины. Финал

«СПАРТАК-ВОЛГОГРАД» ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕВРОПЫ!

четвертого периода Степан Андрюков
восстановил равновесие, стало окончательно ясно, что команду волгоградцев от победы в турнире отделяют считанные минуты. И даже заключительный штурм «Младости» в этот момент
больше напоминал предсмертную агонию. В итоге хорваты забросили четыре мяча подряд, но стратегически россиянам было уже все равно: 5:9 - тот
результат, который принес волгоградцам первый в истории клуба европейский трофей.
Финальная сирена, как громкий
туш, известила имя нового обладателя Кубка Европы!
Таким образом, осенью волгоградские ватерполисты примут участие
еще в одном новом для себя турнире
- Суперкубке Европы, в котором встретится с победителем Лиги чемпионов.
Обладатели Кубка Европы
(LEN Trophy)
1993 «Уйпешт» Венгрия
1994 «Расинг Рома» Италия
1995 «Барселона» Испания
1996 «Пескара» Италия
1997 «Уйпешт» Венгрия
1998 «Партизан» Югославия
1999 «Уйпешт» Венгрия
2000 «Юг» Хорватия
2001 «Младость» Хорватия
2002 «Брешия» Италия
2003 «Брешия» Италия
2004 «Барселона» Испания
2005 «Савона» Италия
2006 «Брешия» Италия
2007 «Синтез» Россия
2008 «Штурм-2002» Россия
2009 «Сегед» Венгрия
2010 «Каттаро» Черногория
2011 «Савона» Италия
2012 «Савона» Италия
2013 «Раднички» Сербия
2014 «Спартак-Волгоград» Россия

Команда Владимира Карабутова сумела доказать,
что водное поло в России рано хоронить!

Ответный матч
«Младость» (Хорватия) «Спартак-Волгоград» (Россия) - 9:5
(3:2, 1:1, 1:1, 4:1)

«Спартак-Волгоград»: Федотов; Лазарев (1), Юрчик (1), Чешев, Панфили,
Ашаев (1), Халтурин, Андрюков (1), Стратан (1), Латыпов, Рекечинский, Лисунов,
Иванов.
Первый матч – 5:11.

Ватерпольный клуб «Спартак-Волгоград» стал обладателем второго
по престижу клубного евротрофея –
Кубка LEN Trophy. Команда Владимира Карабутова стала третьим российским клубом, которому удалось выиграть этот турнир. Прежде обладателями этого кубка становились казанский «Синтез» (2007) и подмосковный
«Штурм-2002» (2008).
Волгоградские ватерполисты отправились на ответный матч в Загреб в
сильнейшем составе. После уверенной
победы дома с разницей в шесть мячей
шансы команды Карабутова расценивались как достаточно высокие. Для
того чтобы впервые в своей истории
выиграть Кубок Европы, в бой решено было бросить все резервы. В составе россиян вновь появился опытнейший ветеран - Дмитрий Стратан. Именно в первой финальной игре Дмитрий
был одним из лидеров, благодаря его
активным действиям в атаке команда
добилась результата, который позволял рассчитывать на итоговую победу
в финале по итогам двух стыковых игр.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Все понимали, что спартаковцам
было важно выдержать стартовый
штурм хозяев и не дать возможности
ватерполистам «Младости» навязать
нам свою игру. И с этой задачей, как отмечает официальный сайт волгоградского клуба, подопечные Владимира
Карабутова справились.
Пропустив гол в меньшинстве, волгоградцы быстро отыгрались. Диагональный и точный пас Андрея Рекечинского нашел руку Дмитрия Стратана, который из непростой ситуации сумел поразить ворота Йосипа Павича.
В следующем отрезке пришлось
проявить свое мастерство Виктору Иванову. Голкипер россиян дважды отразил опасные броски Кристиана Милаковича. И если с игры Кристиану отличиться не удалось, то свой
мяч с «лишнего» он все-таки забросил.
А чуть ранее численный перевес использовал Анте Вукчевич.
Чрезмерное желание увеличить
разницу в счете сыграло с хозяевами злую шутку. На последней минуте
первого периода Артем Ашаев поймал хорватского бомбардира на ударе
и, выйдя один на один с Павичем, не
оставил тому ни единого шанса. «Гол в
раздевалку» нивелировал преимущество «желто-синих» - 3:2.
Спартаковцы игру выравняли и в
последующих двух четвертях, завершившихся вничью, поставили местных ватерполистов в крайне затруднительное положение. А когда в начале

ПОБЕДНЫЕ ДУБЛИ РОССИИ
В заключительный день соревнований российские
штангисты полностью обезоружили соперников

Заключительные дни чемпионата
Европы по тяжелой атлетике в ТельАвиве прошли под знаком превосходства российских спортсменов. Всегда
приятно, когда наш атлет поднимается на пьедестал, но это чувство становится еще более окрыляющим, когда
медали вручаются сразу нескольким
представителям твоей страны. В субботу россияне зафиксировали два таких победных дубля.
В весовой категории до 105 кг Андрей Деманов стал чемпионом Европы,
а его товарищ по команде 19-летний Тимур Наниев завоевал серебро. В рывке
Андрей поднял штангу весом 183 кг.
Всего на килограмм меньше было у Тимура. Лучший результат в этом упражнении показал белорусский спортсмен
Андрей Арямнов - 184 кг. А вот в толчке российские богатыри обошли соперника. Деманов и Наниев зафиксировали одинаковый вес - 221 кг. Белорусский тяжелоатлет толкнул на десять
килограммов меньше.
Победа Андрея Деманова, набравшего в сумме двоеборья 405 кг. Тимур
Наниев завоевал серебряную медаль,
отстав лишь на килограмм - 404 кг. И
это при том, что Тимур впервые участвует во взрослом чемпионате Европы! Вот это дебютант!
Пример Деманова и Наниева оказался заразительным и для наших женщин. В весовой категории свыше 75 кг
петербурженка Татьяна Каширина стала чемпионкой Старого Света. В пятый
раз! А Юлия Коновалова выиграла се-

В Варшаве состоялась жеребьевка
отборочного турнира мужского чемпионата Европы 2016 года, который
пройдет в январе олимпийского года.
Право участия без отбора получила лишь Польша - страна-организатор.
Так что действующий чемпион Европы Франция была, как и полагается,
определена в первую корзину. Помимо нее к числу сильнейших были отнесены Дания, Испания, Хорватия,
Венгрия, Словения и Сербия. Сборная
России получила место во второй корзине вместе с шестью другими командами. Так что еще до начала жеребьевки стало известно, что нам не придется
играть отбор с другими командами из
второй корзины - Исландией, Германией, Македонией, Швецией, Норвегией
и Белоруссией.
В итоге жребий отправил сборную
России в пятую группу, где соперниками нашей дружины станут команды Венгрии, Португалии и Украины.
Отборочные турниры начнутся в конце октября и будут продолжаться до
лета 2015 года. Из каждой семи групп
в финальный турнир ЧЕ-2016 путевки получают по две сильнейшие сборные. В Польшу поедет и лучшая третья команда из всех семи групп. Жре-

бий можно назвать удачным для нашей сборной, удалось избежать таких
соперников из первой корзины, как
Франция, Испания, Хорватия и Дания.
Сразу же после завершения процедуры жеребьевки своими впечатлениями с официальным сайтом Федерации гандбола России поделились
капитан и один из тренеров сборной
России.

ет эта команда, я не знаю, тем более в
свете всех последних событий в соседней стране. В общем, я доволен итогами жеребьевки.

Александр РЫМАНОВ:
И Португалия горазда на сюрпризы

- Венгерскую сборную, в составе которой немало игроков, выступающих
в ведущих клубах континента, можно причислить к элите европейского
гандбола, - отметил тренер сборной
России. - Именно поэтому она была
включена в первую корзину при жеребьевке. Так что игры с венграми будут непростыми. Португальская сборная, с которой мы провели несколько
товарищеских игр в последние годы,
- это команда, демонстрирующая современный гандбол, она может преподнести сюрприз любому сопернику. На Украине есть хорошие гандболисты, особенно игроки задней линии.
Кто будет играть сейчас за команду наших соседей, трудно сказать, но потенциал украинского гандбола хороший,
так что эта сборная в нашей группе
также будет стремиться набирать очки.
ЧЕ-2015. Отборочный турнир.
Группа 5. РОССИЯ, Венгрия, Португалия, Украина.

Дмитрий КОВАЛЕВ: За первое
место поборемся с венграми

- Очевидно, что мы поведем борьбу
за первое место со сборной Венгрии,
- полагает капитан сборной России.
- Это сильный соперник, обратите
внимание на то, что эта команда всегда пробивается в финальные турниры чемпионатов мира и Европы и выступает там довольно неплохо. Португальцы техничны, в этой стране гандбол весьма популярен, пожалуй, после
футбола - второй игровой вид. Наибольшую сложность будет представлять игра на выезде, самый дальний
по Европе перелет, к тому же именно
дома португальцы выступают успешно. Во встречах с командой Украины
перевес обычно был на нашей стороне. Что сейчас из себя представля-

КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПЕРВЫЙ МАТЧ
сти. Общекомандный результат «Невы»
в этом матче - 77 процентов точных
бросков, а лучший индивидуальный
показатель – у Глеба Калараша, который атаковал без промаха, став лучшим
бомбардиром игры с восемью голами.
Единственный неточный бросок при
шести результативных в активе Сергея
Шельменко. Столько же голов на счету
Руслана Джунисбекова, пять - у Сергея
Кузьмина, чья заряженность на быстрый отрыв вновь была легко заметна.
Нельзя не отметить и действия Эльдара
Насырова, который хотя и забил не так
много для себя (3 гола), зато отдал сразу
восемь голевых передач.
Впрочем, обольщаться победой не
стоит. 27 апреля петербуржцам предстоит ответный матч с краснодарца-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ЗАПАС ЕСТЬ, БЫЛА БЫ ИГРА…

«Университет Лесгафта-Нева» СКИФ - 37:28 (18:16)
В первом четвертьфинальном матче Кубка России гандболисты «Университета Лесгафта-Невы» обыграли краснодарский СКИФ - 37:28.
Как отмечает официальный сайт
клуба, хотя итоговый успех хозяев
площадки оказался вполне убедительным, порой чувствовалось, что
за последнее время гандболистам недоставало игровой практики. И в первую очередь это выражалось в отсутствии стабильной игры до перерыва.
Несколько раз «Неве» удавалось вырваться вперед на пять мячей, однако когда давление на ворота соперника ослабевало, преимущество петербуржцев таяло.
На перерыв хозяева ушли, имея в запасе два мяча - 18:16, а вот во втором
тайме заиграли более организованно
и агрессивно. Разница в счете стала ра-

ми, а еще раньше они возьмут старт в
плей-офф чемпионата. Уже 16 апреля
подопечные Дмитрия Торгованова сыграют в Челябинске против «Локомотива», а 23 апреля и, если понадобится, 24 апреля, примут железнодорожников на своей площадке.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты выйдет ЗАВТРА, в ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК,, 14 апреля

Александр ВЕНКОВ: У ДЕМАНОВА И НАНИЕВА
ПОЛУЧИЛОСЬ СУПЕРВЫСТУПЛЕНИЕ!

Итоги соревнований в категории до 105 кг прокомментировал для «Всего спорта» главный тренер мужской сборной России Александр Венков.
- Как оцениваете итоги в кате- рерыва, связанного с адаптацией в ногории до 105 кг?
вом весе.
- Оценить можно одним словом – вы- А что скажете о юном Тимуре
ступили здорово! Ребята показали мак- Наниеве?
симум, на который были готовы, полно- Получилось супервыступление.
стью выполнили установки тренеров!
Тимур на своем первом взрослом чем- Сегодня состоялся международ- пионате Европы (парню всего 19 лет)
ный дебют Андрея Деманова в но- показал и характер, и волю к победе,
вой категории. Не подкачал?
и главное – преодолел на таком ответ- Не только не подкачал, но и пора- ственном старте гроссмейстерский рудовал триумфальным возвращением в беж в сумме двоеборья – 400 кг, просборную России после небольшого пе- играв Андрею всего один килограмм!
СРОЧНО!
Золотую медаль в соревнованиях супертяжеловесов (свыше 105 кг) одержал
российский штангист Алексей Ловчев, на 20 с лишним кг опередивший в сумме
двоеборья занявшего второе место Рубена Алексаняна из Армении (457 кг против 436 кг)! Геннадий Муратов завершил соревнования пятым. Сборная России
уверенно победила в общекомандном зачете, завоевав 12 медалей в двоеборье – шесть золотых, пять серебряных и одну бронзовую.
Свыше 105 кг. 1. Алексей Ловчев (Россия) – 457 (205+252). 2. Рубен Алексанян (Армения) – 436 (190+246). 3. Альмир Велагич (Германия) – 423 (191+232)… 5. Геннадий
Муратов (Россия) – 421 (191+230).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Послесловие к дисквалификации

Асафа ПАУЭЛЛ: ЭТО ВОПИЮЩАЯ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Дисциплинарная комиссия Антидопингового комитета Ямайки приняла
решение дисквалифицировать на 18 месяцев за употребление запрещенных веществ спринтеров Асафу Пауэлла и Шерон Симпсон.
Запрещенный препарат (стиму- шенный препарат - Ephiphany D1. Как
лятор оксилофрин) был обнаружен потом оказалось, в нем содержались
в допинг-пробах чемпиона мира и примеси оксилофрина. Мы провели
олимпийских Игр Асафы Пауэлла и анализ в двух независимых лаборатоолимпийской чемпионки в эстафете риях, и эти анализы доказали, что окШерон Симпсон, взятых в ходе чемпи- силофрин содержится в моем препаоната Ямайки в июне 2013 года.
рате, хотя не указан в качестве ингреВ результате чего они были времен- диента на упаковке или на официально отстранены от соревнований, в том ном сайте компании.
числе и от участия в московском чемУже 12 лет я нахожусь в професпионате мира.
сиональном спорте, сдал более 150
Срок действия дисквалификации допинг-тестов... И тут я впервые сдаю
отсчитывается с 21 июня 2013 года. положительную пробу на стимулятор,
Это означает, что спортсмены смогут который запрещено принимать тольвернуться к соревнованиям 20 дека- ко во время соревнований, а многие
эксперты вообще считают эффект от
бря 2014 года.
Сами спортсмены категорически него нулевым.
не согласны с вынесенным им наказаЯ был готов принять санкцию, конием. Пауэлл уже заявил, что намерен торая соответствовала бы уровню моподать апелляцию в Спортивный ар- его проступка. Но с 18-месячным отбитражный суд (CAS).
странением я не согласен. Моя коман«Это решение я считаю не просто да уже начала готовить апелляцию в
нечестным - оно вопиюще несправед- CAS», – рассказал Пауэлл на своем
ливо. Я принимал абсолютно разре- официальном сайте.
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Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Тель-Авив (Израиль). Мужчины. Весовая категория до 105 кг. 1.
Андрей Деманов – 405 кг в сумме двоеборья (183 кг в рывке + 222 кг в толчке). 2. Тимур Наниев (оба – Россия) – 404
(182+222). 3. Андрей Арямнов (Белоруссия) – 396 (184+212). Женщины. До
75 кг. 1. Лидия Валентин (Испания) – 268
(121+147). 2. Оксана Карпуненко (Россия)
– 264 (121+143). 3. Ева Миздаль (Польша)
– 230 (101+129). Свыше 75 кг. 1. Татьяна
Каширина – 323 (143+ 180). 2. Юлия Коновалова (обе – Россия) – 265 (115+150). 3.
Андреа Аанеу (Румыния) – 249 (111+138).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2016. ЖРЕБИЙ БРОШЕН!

РОССИЯ ИЗБЕЖАЛА СТОЛКНОВЕНИЯ С ФАВОРИТАМИ

ребряную медаль. Татьяна помимо
большой золотой медали выиграла две
малых золотых награды. В рывке она
подняла снаряд весом в 143 кг, в толчке - 180 кг. В сумме двоеборья – 323 кг.
Спор за серебро и бронзу развернулся между Юлией Коноваловой и
румынкой Андреа Аанеу. Результат
российской спортсменки в рывке 115 кг, у соперницы на четыре килограмма меньше. В толчке Юлия также
обошла румынку - 150 кг, у Андреа –
138 кг. В сумме двоеборья Коновалова
подняла 265 кг. Аанеу отстала на 16 кг.
Заключительный комплект медалей на помосте Тель-Авива разыграли в весовой категории свыше 105 кг
Алексей Ловчев и Геннадий Муратов.
Жаль, что тель-авивский чемпионат
Европы-2014 не является отборочным
на летние Олимпийские игры 2016
года в Рио-де-Жанейро. Розыгрыш
олимпийских лицензий начнется на
чемпионате мира, который состоится
в ноябре нынешнего года.
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Во время чемпионата России по футболу выпускается дополнительный номер
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ, а в период еврокубковых турниров
с участием российских ФК - еще и по ПЯТНИЦАМ.
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